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Дорогие друзья!

Орловская областная общественная организация Общества "Знание" Рос�

сии  уже не первый год успешно реализует социальные проекты, направлен�

ные на работу с воспоминаниями пожилых людей. По отзывам наших много�

численных участников  разных поколений � "это важное и нужное дело".

Журнал "Золотая осень" с 2000 года издается на общественных началах

силами пожилых людей Орловского Народного Университета "золотого воз�

раста".  В номере, который вы держите в руках,  собраны материалы регио�

нального проекта 2010 года "Всегда чти следы прошлого", посвященного го�

ду Учителя.  Мы благодарны Правительству Орловской области за финансо�

вую поддержку проектной деятельности.

Все мероприятия проекта направлены на повышение общественного пре�

стижа профессии педагога, роли образовательных учреждений в преем�

ственности поколений  и воспитания на этой основе у молодежи чувства пат�

риотизма и социальной активности. 

Сделать удалось немало. Было собрано почти 100 воспоминаний учителей

� "свидетелей времени народного образования XX века", иллюстрированных

фотографиями, другими документами из семейных архивов. Создана тема�

тическая экспозиция "знаков школьного времени", разработан и постоянно

пополняется новыми материалами  Интернет�альбом (блог) "Моя школа"

(hppt//znanie�proekt�chkola.blogspot.com), проведено 11 "разговорных ка�

фе" и 9 межпоколенческих встреч. 

Благодаря работе над проектом, мы познакомились с очень интересными

людьми, которые и в "золотом возрасте"  продолжают трудиться и активно

занимаются  общественной деятельностью. 

Рядом с нами живут замечательные, порой незаметные для окружающих,

мудрые, талантливые учителя, беззаветно преданные своему делу. Именно

такие люди остаются в наших сердцах на долгие годы.

Жизнь каждого человека неповторима. Нет одинаковых судеб, как нет оди�

наковых историй жизни участников проекта "Всегда чти следы прошлого" �

учителей, с большим педагогическим стажем и жизненным опытом. Каждый

рассказ � это страничка жизни великой страны!

Самые яркие воспоминания учителей, ветеранов педагогического труда,

орловчан, пожелавших рассказать о своих школьных годах, вошли в этот но�

мер журнала.

Мы благодарим авторов этих рассказов, волонтеров  проекта, молодых и

пожилых людей за их активное участие в проекте.

Особую признательность выражаем совету ветеранов педагогического

труда г.Орла, волонтерам Кашликовой Валерии Сергеевне, Ничипорук Лилии

Павловне и Ананьевой Валентине Ивановне.

Проект закончен � проект продолжается!

С уважением, 
Председатель Правления                                                                       Т.М. Кононыгина,

руководитель проекта                                                                                     Л.Г. Гришина.
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СЛАВИМ УЧИТЕЛЕЙ!

Буренина Светлана Григорьевна, учитель Коровье�

Болотовской средней общеобразовательной школы

Кромского района:

Из всех праздников, связанных со школьной жизнью,
пожалуй, самым ярким и трогательным я считаю 1
сентября.

Ярким B от обилия разноцветия, улыбок; трогательным B
при виде таких милых, дорогих лиц, от ощущения важности
профессии B учитель. 

Незабываемый, неповторимый, ежегодно новый
праздник 1 сентября.

Задумывались ли вы когдаBнибудь о том, почему
учебный год начинается 1 сентября, а не 1 декабря, 1
января, 1 февраля..?

Кто же так решил? Когда и почему? Что двигало теми
людьми? Может быть, изобилие осенних цветов,
многоцветие осенних листьев? Да, наверное, и это тоже.
Но, конечно же, главными виновниками этого торжества
являются дети B загорелые, отдохнувшие, ещё более
красивые на фоне осенних красок. Присмотритесь к их
лицам. Сколько неподдельной радости вы прочтёте в их
счастливых глазах от встречи с одноклассниками,
учителями, с уютным классом, в благоустройстве которого
есть вклад каждого, любимой партой, встречей с ещё
неизведанным и неизученным.

Какие они родные и разные, наши ученики в этот день!
Несмелые, немного испуганные от этой необычной суеты
первоклассники, крепко держащие теплую, ласковую

ладонь своей мамы. Какие чувства испытывают они в этот
день? Страх перед неизвестным? Гордость, что наконецBто
доросли до первой ступеньки в большую жизнь? Кем и
каким я буду среди этих больших "дядей и тётей"? Примут
ли они меня, такого маленького, в свою школьную семью?

А вот старшеклассники совершенно другие. Уверенные в себе,
повзрослевшие, с детскими смешинками в глазах. С высоты
своего роста немного с иронией смотрящие на первоклассников и,
наверное, думающих: "Нет, мы были не такими неуклюжими и
беспомощными. Мы были другими. А сейчас мы такие красивые,
взрослые, умные и знающие "почти всё".

1 сентября B день учеников, учителей, родителей B всех, кто
причастен к школьной жизни. Поэтому он такой яркий,
незабываемый и такой прекрасный, как сама красавицаBосень.

Ради этого стоит жить, учить, любить послушных и не
очень своих учеников. Ждать вновь и вновь 1 сентября!

1111     СССС ЕЕЕЕ НННН ТТТТЯЯЯЯ ББББ РРРР ЯЯЯЯ

Изотов Василий Федосеевич,

учитель истории Вожовской сред�

ней общеобразовательной школы

Кромского района:

Работать учителем я начал с 15 авB
густа 1964 года в Цвиленевской шкоB
ле Сосковского района Орловской обB
ласти после окончания факультета исB
тории Липецкого пединститута (заочB
но) и практического опыта педагогиB
ческой работы не имел. 

С первым уроком мне, можно скаB
зать, повезло. Это был второй урок по
расписанию в 7 классе, где мне было
предложено классное руководство, в
присутствии завуча школы. 

До 1 сентября я посетил всех 27 роB
дителей своего класса, познакомился
с учениками, с условиями их жизни. 

Еще учась в школе, я увлекался
всеобщей историей, особенно отечеB
ственной, много читал дополнительB
ной литературы. Имел отличную оценB

ку по истории и в школе, и в институB
те. Готовясь к первому своему самосB
тоятельному уроку, я решил использоB
вать материалы студенческой курсоB
вой работы "Активизация мыслительB
ной и познавательной деятельности
учащихся на уроке" и опробовать меB
тоды, предложенные в работе.         

На доске записал тему урока "НаB
ши предки B славяне", цель урока,
разместил дополнительную литератуB
ру, карту, наглядные пособия, которые
были ограничены, так как история в
школе до моего прихода не преподаB
валась. И прежде чем перейти к теме,
я предложил учащимся достать лист
чистой бумаги и записать наш девиз:
"Ученик должен искать ответ на воB
прос сам, а не получать его от учитеB
ля". В дальнейшем продолжил вести
на уроках тетради и словари по истоB
рии. Ряду учащихся предложил рисоB
вать карточки дат, чтобы учиться выB
делять главное в тексте учебника. В
ходе урока помогал учиться задавать
друг другу дополнительные вопросы
при ответах домашнего задания. Тему
урока я не объяснял, а комментировал
с учащимися. Кто такие славяне, откуB
да пошло их название? Что вы читали
на эту тему? Назовите ветви славян. К
какой ветви славян принадлежим мы?

Назовите стоянки славян района. НаB
зовите известные вам обряды сегодB
няшнего дня и т.д. В общей сложности
этими вопросами раскрывал тему заB
нятия. В ходе урока я выявил, что знаB
ния учащихся низкие, некоторые даже
не умеют хорошо читать текст.

Урок я продолжил своим рассказом,
в котором использовал дополнительB
ную информацию, не содержащуюся в
учебнике. Эту информацию учащиеся
слушали с большим интересом, и я
предложил записываться в краеведчеB
ский кружок и помогать мне организоB
вывать экскурсии, оформлять кабинет
истории. К концу года наш стенд "НуB
мизматика" занял второе в районе.

При разборе урока я получил много
замечаний, но некоторые носили хаB
рактер стереотипов, сложившихся в
школе: "Почему не спросил, кто деB
журный? Не обратил внимание на
грязь в классе, не записал домашнее
задание в дневнике". Отстаивать свою
методику мне пришлось все 36 лет. Но
я её не поменял, и она себя оправдаB
ла, уже тогда интуитивно я стал примеB
нять ставшую позже популярной метоB
дику развивающего обучения. Но для
этого надо работать над собой. "Если
учитель перестает работать над соB
бой, в нем умирает учитель".

МОЙ ПЕРВЫЙ УРОК



7

СЛАВИМ УЧИТЕЛЕЙ!

Кузнецова Марина Евгеньевна,
учитель истории Коровье�Болотов�
ской средней общеобразователь�
ной школы Кромского района:

И каких только сюрпризов не бывает
в жизни человека! Иные из них так резB
ко меняют его судьбу, что ранее и поB
мыслить о таких переменах человек не
мог. Вот и моя трудовая деятельность
началась в большом миллионном гороB
де, да и в области, вполне далекой от
педагогики, а привела в небольшую
сельскую школу далекоBдалеко от роB
дины. Но темой моих бессонниц была
не сельская жизнь, с этимB то как раз в
теперь далекие 90Bе годы прошлого
столетия было все великолепно, а то,
как войти в новый для меня, а главное,
в женский коллектив школы.

Ты оцениваешь людей, а те в свою
очередь оценивают тебя: по внешносB
ти, по манере общения, по профессиB
ональным качествам.

Так с первого же дня моей работы в
новом для меня коллективе в поле моего
воображения вошел образ одной неорB
динарной женщины. Ее выделяла незаB
бываемая внешность: высокого роста ярB
кая блондинка, крупная фигура, сильные

порывистые движения, уверенный, цепB
кий взгляд серых глаз. Такой предстала
передо мной учительница начальных
классов Киселева Наталья Васильевна.

Подкупала в ней та легкость, с которой
она вступала в контакт с новым человеB
ком, с ощущением давнего знакомства,
что сразу же расположило меня к ней.

Для меня, только что начинающей
свою школьную биографию, моя пракB
тически одногодка, 30Bлетняя женщиB
на была уже вполне сложившимся пеB
дагогом как для родителей, так и для
коллег. Во время урока изBза двери ее
класса по школе раздавался громкий,
методически четкий, уверенный и треB
бовательный голос Натальи ВасильевB
на. " Боже!B думала я. B Неужели я тоже
смогу выработать у себя когдаBнибудь
эту характерную учительскую манеB
ру?". А там, за дверью, в классе тихо и
безропотно сидели ее маленькие учеB
ники. Но звенел звонок, распахиваB
лась дверь класса, и открывалась неB
ожиданная для меня картина: за учиB
тельским столом с доброй и лучистой
улыбкой сидела " классная мама", а
вокруг неё, прильнув кто щекой, кто
всем туловищем толпились радостные

дети. А один из "счастливчиков" всегB
да сидел у неё на коленях. Делились и
самым радостным, и самым волнуюB
щим, очень главным событием их маB
ленькой жизни.

За что же дети так любят такую
строгую учительницу B такая мысль
бессчетное количество раз приходила
мне в голову. Но, наблюдая за ней, я
постигла педагогическую мудрость…

Дети любят строгих, справедливых,
но добрых сердцем людей, умеющих
так объяснить мудрёный урок, что стаB
новится понятным и интересным даже
самая трудная тема, умеющих заметить
и оценить даже самый маленький успех,
который окрыляет маленького человечB
ка. А ещё учитель начальных классов B
особый учитель: он B и математик, и фиB
лолог, и спортсмен, и музыкант. Наталья
Васильевна из тех людей, про которых в
народе говорят "мастеровые". Всем
своим ученикам она не только дала зерB
на знаний, которые проросли и дали
прекрасные всходы, но и научила вяB
зать, вышивать, плести макраме, масB
терить поделки из глины, папьеBмаше,
соленого теста и многое другое.

Прошли почти 20 лет, но с годами не
потускнел её творческий портрет. Она
так же смела и честна в высказываниB
ях, активна и деятельна. Уже со многиB
ми поколениями своих учеников она
зимой обходит на лыжах все окрестноB
сти, весной ездит с ними наперегонки
на велосипедах, летом играет в футB
бол, ходит в походы и на экскурсии, осB
ваивает мультимедийные технологии,
всё так же вытирает носы и подтягиваB
ет колготкиB при этом разговаривает о
самом сокровенном для ребят, являясь
их другом и наставником.

Ведь выбрав однажды и навсегда
профессию учителя, ты не имеешь
права на старение. Творческое развиB
тие B вот твое жизненное кредо!

И вот уже я, бабушка 10Bлетнего
внука, горжусь тем, что учился он
именно в её классе, и мечтаю, чтобы
Бог даровал ей здоровье и вдохновеB
ние, чтобы моя младшая внучка была
её воспитанницей!

Секрет педагогического мастерства

Учитель немецкого языка Ов�

сянникова Евгения Ивановна:

Многие помнят свой первый в
жизни урок B букет осенних хризанB
тем на учительском столе; шумящий,
как пчелиный рой, класс; непросохB
шие слезы на щеках; дрожащая рука
с карандашом, старательно вычерчиB
вающая первую букву алфавита;
мысль, рвущаяся в осенний сад, на
прогулку Bкуда угодно, но не за парту.

Учитель B непростая профессия.
Сколько труда и терпения нужно, чтобы
из маленьких, непослушных озорников
выросли вдумчивые, стремящиеся к
своей цели молодые люди. Считаю, что
как организуешь первый урок, такое
впечатление будет и от данного предB
мета.... Поэтому очень переживала, когB
да первый раз входила в класс как учиB
тель. Предстоит дать урок детям, только
начинающим этот язык изучать. РебенB

ку, который и роднымBто языком владеB
ет не вполне свободно и с трудом читаB
ет. Успех начала обучения зависит не от
уровня уже имеющихся знаний, а от жеB
лания их накапливать. Начинала урок на
иностранном языке (немецком), дети
сразу заинтересовались, им стало интеB
ресно, о чем же я с ними говорю.

Обучение языкуBэто взаимосвязанB
ная цепочка, а вот то, как выстроить ее
звенья, и зависит от преподавателя.

НННН ЕЕЕЕ ПППП РРРР ОООО СССС ТТТТАААА ЯЯЯЯ     ПППП РРРР ОООО ФФФФ ЕЕЕЕСССС СССС ИИИИ ЯЯЯЯ
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СЛАВИМ УЧИТЕЛЕЙ!

Любовь Ивановна ДОЛЖИКОВА, педиатр Кром�

ской районной поликлиники:

Этот 2010 год объявлен Годом учителя. НаконецBто
правительство и вся наша страна обратили должное вниB
мание на людей этой благородной и нужной профессии!
Учитель, милый мой учитель! Как тебе трудно было с наB
ми, непослушными детьми, сколько сил ты вложил в наB
ши буйные головушки, чтобы мы стали людьми! А много
ли благодарности ты услышал от нас и наших родитеB
лей? Да и умели ли мы тогда говорить тебе эти слова?!

Никогда не забуду свою первую учительницу, мою любиB
мую Александру Александровну Глинчикову, к сожалению,
ныне покойную. Её ласковые добрые руки часто ложились
на детские головы, чтобы утешить и помочь нам, когда не
получались крючки и первые буквы. Ведь писали тогда не
шариковыми ручками, а ручками со вставленными перышB
ками "звездочкой". Ну, а эти перышки были очень капризB
ные: то ломались, то плохо писали, то делали кляксы в теB
тради. И какое нужно было иметь терпение, чтобы красиво
и чисто написать свои первые буквы и цифры! 

Однажды, когда я училась во 2Bм классе, начался
сильный буран, снег валил и валил, замело все дороги. И
тогда завуч школы Попова Полина Павловна организоваB
ла колхозные подводы, и на санях всех школьников доB
ставляли до дома. Кучерами были какиеBто бородатые
мужики, а мы тогда думали, что это за нами приехал Дед
Мороз, и очень этому радовались.

Мой дорогой классный руководитель Кукуев ВаленB
тин Фёдорович B учитель физкультуры. Творческий челоB
век с активной жизненной позицией, сколько раз он воB
зил наш класс в Воронеж в музеи и театры, организовыB
вал для нас вечера музыки, КВН и другие мероприятия.
Уже будучи пенсионером, он как депутат сельского совеB
та села Гремячье добился ремонта школы, больницы, доB
роги и, самое главное, строительства памятника воинам,
погибшим за освобождение села Гремячье и ГремяченB
ского района. Я говорю спасибо судьбе, что она подариB
ла мне такого наставника. 

Наш директор школы B участник Великой ОтечественB
ной войны, Киселёв Семён Дмитриевич, его жена B моя
первая учительница по иностранному языку Маргарита

Михайловна. До последних дней своей активной жизни
Семён Дмитриевич был на посту председателя совета
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов
села Гремячье. Большое спасибо вам, дорогой Семён
Дмитриевич, за Ваше доброе сердце и сострадание к
больным пожилым людям!

В нашей школе работал библиотекарем Михаил ВасиB
льевич Хрипушин, добрейший и милый человек; он оргаB
низовал в школе фотокружок, где мы учились не только
фотографии, но и получали от Михаила Васильевича соB
веты на любые случаи своей жизни. Для каждого члена
кружка он находил какиеBто добрые и так необходимые
слова. Он участвовал в обороне Москвы, а потом прошёл
через всю Европу, много видел, интересно рассказывал
ученикам. Его друг работал в военной газете, но в мирB
ное время трудился фотографом в Воронеже и влюбился
по фотографии в свою будущую жену. Перед войной жеB
нился, ушёл на войну и погиб, оставив молодую жену и
маленького сына. 

И наш Михаил Васильевич всю жизнь помогал этой
семье, летом к рыбалку к нему приезжал сынишка погибB
шего друга. Надо было видеть, как нежно и заботливо
наш учитель относился к этому пареньку. Многие тогда
из нас завидовали чужому воронежскому мальчишке, наB
верное, ревновали своего учителя к "чужаку". Мы все
очень любили своего библиотекаря и во время перемен
старались сбегать в библиотеку, поздороваться с МихаB
илом Васильевичем, узнать от него хорошие новости.
Потом он же организовал радиопередачи в школе.

В посёлке Кромы я 4 года работала врачом спецшкоB
лы, где я познакомилась с замечательными людьми,
профессионалами своего нелёгкого труда. Многие из
них стали моими друзьями. В первую очередь, это отноB
сится к Гридневой Галине Яковлевне и Туиновой Нелли
Васильевне, которые стали помощниками во всех моих
творческих делах; затем учителя начальных классов ТаB
мара Алексеевна Пода и Фёдорова Раиса Ивановна, учиB
тель Одинарцева Надежда Ивановна и Дрожжакова Нина
Максимовна, завуч этой школы, ныне покойная, ПожогиB
на Мария Николаевна и учитель математики Парахина
Мария Платоновна.

Мария Платоновна более 55 лет отдавала свои знания
и силы на воспитание детей с ограниченными возможноB
стями, а скольких девочек она научила вязать замечаB
тельные красивые платки! В мой день рождения эта женB
щина первая поздравила меня и подарила мне своё вяB
заное "чудо". Спасибо вам, мои дорогие друзья, что вы
есть у меня, я всех очень люблю! Счастья вам, крепкого
здоровья и дальнейших творческих успехов в вашем неB
лёгком труде.

Воспитывая своих троих детей, я встретила на своём
пути учителей начальной школы Серову Тамару ДмитриB
евну, Куприну Александру Васильевну и Косенкову Нину
Николаевну. Мы с мужем очень им благодарны, что они
стали прекрасными наставниками нашим детям и внуB
кам. Бочарова Лариса Алексеевна и Бикасова Наталья
Викторовна B были первыми учителями моей дочери ЛаB
рисы и внучки Карины по музыке. Спасибо вам, мои доB
рогие женщины, что свой талант вы щедро передали
своим ученикам!

ПППП ОООО     ДДДД ООООРРРР ООООГГГГ ЕЕЕЕ     ЖЖЖЖ ИИИИ ЗЗЗЗ НННН ИИИИ
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СЛАВИМ УЧИТЕЛЕЙ!

Маркина Мария Петровна, учи�

тель русского языка и литературы

Шаховской средней школы (1969г.

� 1981 г.): 

Учиться в Орловское педучилище я
пришла осенью 1943 года. Война.
Орёл разрушен до основания. ДирекB
тор училища, Трусов Иван ВасильеB
вич, нам сообщает: "Если хотите
учиться, то здание будем строить саB
ми".

Конечно, мы согласны. И вот под
его руководством мы, семнадцати B
восемнадцатилетние девочки, строим
себе классы, делаем из необработанB
ных досок столы, скамейки. Окна заB
били соломой, коеBгде вставили стекB
ла. Хорошо, что зима была тёплая, как
говорили, "сиротская".

25 ноября 1 943 года B первый день
учебы. Утром спешили на занятия, заB
тем работа по восстановлению гороB
да: расчищали территории, где были
разрушенные дома, помогали проклаB
дывать трамвайные пути по КарачевB
ской улице, на станции разгружали
дрова, в отдаленных районах области
помогали убирать картофель.

В 1945 году нам дали настоящее
здание, где были удобные парты, быB
ли приобретены наглядные пособия,
тетради (до этого писали кое на чём:
на старых книгах, газетах).Теперь у
нас были учебники, художественная
литература, работала библиотека.
Там я впервые увидела пианино, но
оно только украшало класс, играть

было некому, не было "умельцев". 
Итак, теперь мы учились в тепле,

но дрова заготавливали сами в брянB
ских лесах в невероятно трудных усB
ловиях: пилили ручными пилами,
клали в штабеля, и это при скудном
питании (пшенный кулеш и кусочек
хлеба).

НаконецBто закончилась война.
Жить становилось легче, мы стали поB
лучать по карточкам 600 г хлеба, чисB

того, пахучего, дома его ведь тоже не
было. Питались одной картошкой и за
квартиру платили ею же, но учились.
На занятия не шли, а бежали по два
километра до педучилища. Знания
получали с удовольствием. 

Началась практика. Я на всю жизнь
запомнила свой первый урок в перB
вом классе .

Тема урока "Буква "И". После своеB
го объяснения предложила вспомнить
слова с буквой "и" в начале слова.
Поднялись руки, вызываю, если праB

вильно, говорю: " Хорошо! Молодец!".
Неправильно B объясняю, поправляю.
И вот вижу, поднимает руку маленьB
кий, худенький мальчик. Чёрные глазB
ки блестят, рад, что он тоже придумал.
Вызываю, а он "Ирши" говорит, приB
чём эр не выговаривает, чтоBто вроде
"игши" получается. Я не могу понять
значение этого слова, предлагаю ему
всякие варианты, он отрицает, на глаB
зах у него появляются слёзы. Я смуB

щена, надо его успокоить. Студенты
волнуются и шепчут "ёрш". Тут и до
меня дошло, но время потеряно наB
прасно, план урок не выполнен до
конца. Оценка "посредственно". И у
меня потекли слёзы.

Так я получила тоже урок на всю
жизнь: при любых обстоятельствах
уметь найтись, не теряться, уметь
держать себя в руках и время, особенB
но на уроках, расходовать только с
пользой для учащихся, не теряя даже
секунды.

НЕ ТЕРЯТЬСЯ
ПРИ ЛЮБЫХ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ



Известный в 70�80�е года прошлого столетия

заведующий гороно Алферьев Борис Николае�

вич родился в семье железнодорожника в п.

Верховье Орловской области. Строгая домаш�

няя дисциплина с детства приучала детей в се�

мье Алферовых к обязательности, порядку и са�

мостоятельности. Борис хорошо учился, зани�

мался спортом, посещая духовой оркестр при

Верховском клубе, научился играть на балалай�

ке, мандолине и трубе. Но пришла война, брат

ушел на фронт, а ему, крепкому, спортивному

пареньку, пришлось пахать землю, сеять зерно,

работать на току весь световой день. В январе

1943 года Борис Николаевич был призван в ря�

ды Красной Армии. Попав в Московскую зону

обороны с новым другом Николаем Головиным

несли обычную солдатскую службу военного

времени. В июле 1944 года их направили в Мо�

гилевское пехотное училище. 

В 1948 году страна стремительно залечивала раны и
проникалась мирной жизнью. Тысячи солдат и офицеров
увольнялись в запас, поступали в учебные заведения, шли
на заводы и на сельхозпредприятия. 

Борис Николаевич решает поступать на исторический
факультет Орловского учительского института. Он хорошо
играл в институтской волейбольной команде, состоял в дуB
ховом оркестре, играл на трубе, "баловался " шахматами.
Борис Николаевич, как и студенты того времени, принимал
активное участие в разборке послевоенных руин, которыB
ми изобиловал разрушенный Орел, разбирал рукописи 
облархива, переехавшего в здание Преображенского храB
ма, по ночам вместе с однокурсниками выпускал институтB
скую стенгазету.

По окончании института Алферьев попал в родное ВерB
ховье, в железнодорожную школу №36. С первых уроков
Борис Николаевич нашел контакт со своими учениками.
Выпускница 1956 года, заслуженный учитель России, ГалиB
на Федутенко:

"…Каждый урок был для нас открытием. Борис НиколаB
евич приоткрывал завесу времени и уводил вглубь веков.
Оживали картины прошлого: совершал подвиги Геракл,
сражались гладиаторы, бунтовали крестьяне, происходиB
ли революции, войны, философствовали титаны мысли,
совершали открытия ученые, создавались шедевры живоB

писи и музыки…Помню, что учитель всегда рекомендовал
список художественных произведений, посвященных исB
торическим событиям. И мы старались прочитать эти книB
ги. История стала для нас любимым предметом. В старших
классах мы по достоинству оценили эрудицию Бориса НиB
колаевича. К детям он относился внимательно, никогда ниB
кого не унизил, не оскорбил. Всегда был спокоен, справедB
лив, доброжелателен. Вместе с тем требователен. …Он
учил нас быть ответственными, организованными, целеусB
тремленными. Наше общение с Борисом Николаевичем
продолжалось и после занятий: он вел исторический круB
жок, струнный кружок, оказывал помощь в подготовке веB
черов. Будучи музыкально одаренным, он играл на гитаре,
балалайке, мандолине, трубе. Ансамбль наш выступал не
только на школьных вечерах, но и в районном Доме культуB
ры" 

Уважение и любовь учеников школы, всего педагогичеB
ского коллектива позволили Б.Н.Алферьеву вступиться за
судьбу Владимира Цуканова, исключенного из 1Bй школы,
взять мальчика в свой девятый класс. Борис Николаевич
заставил Володю поверить в свои силы. Владимир ЦукаB
нов стал достойным человеком, дослужился до начальника
разведки дивизии. И таких случаев в педагогической пракB
тике Бориса Николаевича наберется немало. 

В последствии Борис Николаевич был назначен заведуB
ющим учебноBконсультационныи пунктом Люблинской очB
ноBзаочной школы, затем заведующим Верховским роно,
инспектором облоно, директором 35Bй школы, заведуюB
щим Железнодорожным роно. Таков послужной список
Б.Н.Алферьева в 60Bе годы в Орле. Во время руководства
самым крупным роно города и области раскрываются его
организаторские таланты. 
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СЛАВИМ УЧИТЕЛЕЙ!

Командир Командир 
учительскойучительской
дивизиидивизии

(А.Лысенко, из публикации в "Орловской правде"

от 22.05.2010г.)
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СЛАВИМ УЧИТЕЛЕЙ!

Так, например, создает учебный комбинат в школе
№37, а затем и в других школах, организует Пост №1 у
Вечного огня в сквере танкистов в нашем городе. Став заB
ведующим гороно, приятно удивил своей доброжелательB
ностью педагогический коллектив города. Он спрашивал
одинаково строго со всех, включая жену Евгению ИвановB
ну, директора школы №2. Б.Н.Алферьев находил всегда
время принять молодого специалиста, не дать в обиду учиB
теля, вступившего в конфликт, посетить квартиру учителя,
нуждающегося в получении жилья. Так, учителя 29Bй шкоB
лы С.А.Дудину он просто спас вместе со старенькой мамой
и сыном, добившись выделения внеочередной благоустB
роенной квартиры. 

А этот случай характеризует семью Алферьевых как
бескорыстных людей с открытым сердцем, готовых придти
любому человеку на помощь даже совсем незнакомому.
Дело было так. Ехали Алферьевы из Москвы в Орел на поB
езде, и с ними в купе расположилась супружеская пара.
Разговорились. Молодая женщина ждала ребенка. Как моB
лодые специалисты они ехали по направлению на работу в
Орел, но пока нет жилья. Когда же вышли по приезду на
перрон, Борис Николаевич с супругой заметили, что молоB

дых никто не встречает, и они тут же предложили молодой
чете поехать к ним. Ребята жили в семье Алферьевых, поB
ка не устроилось с работой и не получили комнату в общеB
житии. А когда у них появился ребенок, а потом и второй,
Борис Николаевич и Евгения Ивановна помогали им, чем
могли. Долгие годы эти две семьи, Алферьевы и Беркун,
поддерживали дружеские отношения. 

70B80Bе годы были необыкновенно творческими для раB
ботников народного образования. Проводились ежегодно
смотры учительских коллективов.

Коллеги, друзья и близкие Бориса Николаевича уважаB
ли и ценили его не только как прекрасного талантливого
руководителя, но и как примерного семьянина. По словам
детей, они не представляли себе более образцового отца.
Он смог привить своим детям любовь к спорту, театру, лиB
тературе, музыке, искусству. Он никогда не повышал на
них голоса, воспитывал своим примером и убеждением.
Дочь Бориса Николаевича, Ольга, продолжила педагогиB
ческую линию родителей: она завуч одной из школ, кандиB
дат психологических наук, заслуженный работник образоB
вания России. Сын Виктор стал подполковником войск
связи. 

Галина Сергеевна Абрамова, учи�

тельница математики лицея № 4

г. Орла:

С работой мне повезло. После
окончания института меня направили
учителем математики и физики в ЛоB
мовецкую среднюю школу ТроснянB
ского района. Два года работы в этой
школе были одними из лучших в моей
жизни. Директором школы в это вреB
мя была Прасковья Николаевна. Это
образец настоящего учителя и дирекB
тора школы. Одинокая женщина всю
свою жизнь посвятила работе в шкоB
ле. Некоторые считали ее излишне суB
ровой, но мне и до сих пор кажется,
что это очень чуткий человек, мудрая
женщина, хороший учитель и настояB
щий руководитель. Она радовалась

всем моим даже небольшим успехам.
Узнав, что я неплохо умела готовить,
красиво оформляла зал, сервировала
стол во время совместных праздниB
ков учителей школы и сельского совеB
та, настояла на том, чтобы я вела уроB
ки домоводства. Это еще больше
сблизило меня с учениками. Ее уроки
я помнила всегда.

Трагическое событие в нашей сеB
мье заставило меня покинуть ЛомоB
вец. В августе 1962 года я вернулась в
Орел и стала работать в школе №4
учителем математики. Именно школа
того времени стала для меня вторым
домом. Меня тепло встретил коллекB
тив. У Есиповой Клавдии Семеновны,
Поздняковой Марии Хрисанфовны,
Сиротининой Александры Семеновны
(учителей начальных классов) я учиB
лась материнскому отношению к деB
тям. Я очень часто посещала уроки
этих замечательных учителей.

Ну а как учитель математики я соB
стоялась, наверное, благодаря РосB
товцевой Татьяне Васильевне. Татьяна
Васильевна часто посещала мои уроB
ки, приглашала на свои. Она учила меB
ня тщательно готовиться к каждому
занятию, продумывать все его этапы,
уделять большое внимание наглядноB
сти, учила развивать логическое мышB
ление учеников, искать оригинальные
методы решения задач. Последнему я
смогла особенно научить мою ученицу

Березину Машу, которая несколько
раз на олимпиадах по математике поB
лучала почетные призы за оригинальB
ные способы решения задач.

Своим наставником я считаю и учиB
теля немецкого языка Стройновскую
Ирину Павловну. Это был настоящий
учитель, требовательный к себе и учеB
никам. Исключительное знание предB
мета, творческое отношение к работе
делали ее уроки великолепными. Я
даже сейчас завидую себе, что такой
замечательный учитель обратил тогда
на меня внимание, окружил материнB
ской заботой и решил передать свой
большой опыт учителя. Каждый ее
урок был вершиной творчества.

В это время учителя математики
нашей школы часто проводили открыB
тые уроки для учителей города. Ирина
Павловна и Татьяна Васильевна заB
ставляли и меня принимать в них учаB
стие, помогали при подготовке. ТесB
ный контакт и дружеские отношения с
такими замечательными учителями
дали свои результаты. К каждому уроB
ку я тщательно готовилась, продумыB
вала каждый этап, писала подробные
планы до последних дней работы в
школе. Последние годы некоторые
учителя даже удивлялись, зачем я это
делаю.

Всего хорошего, чего я добилась в
работе, благодаря моим замечательB
ным наставникам.

МОИ НАСТАВНИКИ
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Суровцева Светлана Михай�

ловна, учитель русского языка и

литературы, г.Орел:

В 1970 году я закончила инстиB
тут, и попала по распределению в
сельскую восьмилетку в НовгородB
ской области. Новый круг общения,
неторопливый уклад деревенской
жизни, природа того местечка, утоB
нувшего в лесах, B все было неB
обыкновенно притягательно для
меня.

Судьба распорядилась так, что в
этой деревенской глуши я встретиB
ла необыкновенно ярких, значиB
тельных, очень образованных люB
дей. Это была супB
ружеская пара 36B
38 лет. Оба законB
чили философB
ский факультет
Ленинградского
университета. ПоB
том за участие в
какойBто нелеB
гальной политичеB
ской организации
Михаил МихайлоB
вич будет осужден
на 10 лет тюрьмы
по 58Bй статье (анB
тисоветская агиB
тация). Маргариту
Мустафьевну спаB
сет от тюрьмы беB
ременность. Он
отсидит свой срок
от звонка до звонB
ка, но свобода будет с ограничениB
ями B 101 километр B так это тогда
называлось, т.е. крупные города
для него были закрыты. Поэтому
они и оказались в новгородской
деревушке. О том, что Михаил МиB
хайлович бывший политзаключенB
ный и не реабилитированный до
сих пор, Маргарита Мустафьевна
честно и открыто рассказала мне
сразу после нашего знакомства,
как бы давая мне возможность выB
бора. И, когда я была приглашена к
директору для разговора о нежелаB
тельной дружбе с людьми сомниB
тельной репутации, для меня не
было новостью ничего из того, что
сказала директор.

Но не драматизм их судьбы приB
тягивал меня ( я об этом тогда не заB
думывалась , да и они никогда и не
акцентировали на этом внимание),
а какоеBто подсознательное ощуB

щение масштабности их личностей.
Скромные. Сдержанные в проявлеB
нии чувств, они несли с собой друB
гой уклад жизни, другой взгляд на
общепринятые вещи.

Как рассказывала мне Маргарита
Мустафьевна, Михаил Михайлович
происходил из старинного дворянB
ского рода Молоствовых. Отец его
был театральным актером, мать раB
ботала на телевидении. Во всем обB
лике Михаила Михайловича была
печать сдержанного достоинства и
некой изысканности. Он всегда
вставал, когда в учительскую входиB
ла женщина. Он не мог сидеть в ее

присутствии. Надо сказать, что меB
ня это поднимало в моих собственB
ных глазах и обязывало соответB
ствовать.

В нашей школе Михаил МихайлоB
вич преподавал историю, немецкий
язык, рисование, а Маргарита МусB
тафьевна B русский язык и литератуB
ру. Они выписывали толстые литеB
ратурные журналы "Новый мир",
"Иностранная литература", вводили
меня в мир интересных публикаций,
новых литературных имен. Я помню,
когда на областных семинарах нам
давали списки рекомендуемой лиB
тературы, у меня уже почти все это
было прочитано.

Они открыли неведомого мне БуB
нина, Бунина "Темных аллей", "МиB
тиной любви"B страстного, обжигаB
ющего, нервного. Они попытались
ввести меня в мир своих любимых
литературных персонажей БулгакоB

ва B "Мастер и Маргарита". Но до
каждой талантливой вещи надо доB
расти, чтобы хотя бы в малой степеB
ни осознать ее многомерность. В
свои 20 с хвостиком лет булгаковB
ский роман я одолела с трудом, ниB
чего не поняв в нем. Но уже одно то,
что они рекомендовали мне только
значительные литературные произB
ведения, формировало мой художеB
ственный вкус.

Когда в свободный вечер я загляB
дывала к ним на огонек, то заставаB
ла привычную картину: вся их семья
(они и две дочки четырех и двенадB
цати лет) сидит за столом. Горит наB

стольная лампа,
и все по очереди
читают книгу.
Так в моей памяB
ти остались проB
читанными "МаB
угли" и "РикиB
тики B тави" КипB
линга.

Помню зимB
ний вечер. Мы
возвращаемся
после родительB
ского собрания,
которое провоB
дили в сельском
клубе соседней
деревни. Идем
лесом. В морозB
ной тишине
звучит голос
Михаила МихайB

ловича. Он читает стихи. Я тогда
впервые услышала Пастернака, АхB
матову, Цветаеву и других поэтов.
Стихов он знал великое множество.
И после поэта Э.Асадова, которым я
увлекалась в школе, до осознания
этих стихов была дистанция огромB
ного размера, которую мне предB
стояло пройти.

Нас объединяла еще любовь к
бардовской песне. Я обожала ОкуB
джаву. Они давали мне послушать
его новые записи, впервые я услыB
шала Ал.Галича (не понравилось),
Юлия Кима.

Помню слова из нашумевшего
спектакля "Мамаша Кураж" в постаB
новке Ю.Любимова, гл.режисера
легендарного театра на Таганке: 

"Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны.
Кожу на них дают
Тоже бараны".

МОИ ПЕРВЫЕ УРОКИ ЖИЗНИ
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Вообще, привыкшая мыслить неB
зыблемыми литературными догмаB
ми советского периода, я сопротивB
лялась их свободе собственного
мнения. Помню, как горячо они мне
доказывали, что "Мать" Горького как
художественное произведение "абB
солютный ноль". Для
меня это было потряB
сением основ. Хотя
аргументировать обB
ратное я не смогла.

Я пишу больше о
Мих Михе (так звала
его Маргарита МусB
тафьевна) хотя, коB
нечно, она была знаB
чительно ближе мне.
С ней мы ходили с реB
бятами в поход, проB
водили совместные
мероприятия, читали
после уроков им книB
ги: 2 года мы были
вместе. А потом их
сняли с работы, и они
уехали на родину Михаила МихайB
ловича. Первое время мы перепиB
сывались, а после, как это часто быB
вает, переписка заглохла.

Спустя много лет (во времена
горбачевской перестройки) я увиB

дела Михаила Михайловича по теB
левидению на одном из заседаний
Гос.Думы, депутатом которой он
был. Я узнала его сразу, несмотря
на то, что он сильно постарел. ПоB
том читала в "Литературке" интерB
вью с ним, где он был представлен

как известный правозащитник. И в
последний раз я увидела его на экB
ране телевизора во время трагичесB
ких событий в Буденовске, когда
террористы захватили больницу. Во
главе с известным правозащитниB

ком Сергеем Ковалевым и другими
общественными деятелями Михаил
Михайлович участвовал в переговоB
рах с террористами. Больше я о нем
ничего не слышала. Вот такое доB
стойное, и, я бы сказала, законоB
мерное продолжение жизни. Жизни

людей, которые осB
тавили в моей душе
след глубокий и
благодарный.

Я не знаю, чем
были для них эти 2
года, но мне они даB
ли очень много. Они
напоминали мне чеB
ховских интеллигенB
тов, достойных, шиB
роко образованных,
деликатных. Сумели
же они, никогда не
повышая голос на
учеников, заставить
уважать себя. НаB
верное, потому, что
в первую очередь

они уважали и корректно общались
с детьми. Часто после уроков ребяB
та до приезда автобуса шли к ним на
квартиру. Значит, им не хватало обB
щения, значит, необходимы были им
эти умные взрослые люди. 

Карнюшина Валентина Никола�

евна, учитель Красниковской

средней школы Кромского района

Орловской области:

Какое счастье быть свидетелем
славных дел и быть лично знакомым с
удивительными людьми, всецело отB
дающими себя любимому делу. И как
горько осознавать, что с потерей таB
ких людей ты теряешь чтоBто значиB
тельное, важное, утрачиваешь возB
можность не только общения с ним,
но и источник познания жизни. И тем
приятнее и ярче ощущения от нетBнет,
да всплывающих воспоминаний, обB
рывочных или навязчивых, о какихBто
малозначительных или эпохальных
событиях, тем сильнее желание запоB
мнить, донести, увековечить память о
достойнейших людях. 

К сожалению, так случилось, что
героини моих воспоминаний нет в жиB
вых, но память до сих пор выхватываB

ет какиеBто видения, обрывки бесед,
наставлений, которые и по сей день
помогают жить, расставлять акценты
на самом важном…

Речь пойдет о замечательном пеB
дагоге, прекраснейшем человеке B
Кузнецовой Антонине Фирсовне. Она
посвятила себя учительской професB
сии, выпустив не одно поколение доB
стойных воспитанников, которые и буB
дучи ее учениками, и позже, опредеB
лившись в жизни, помнили ее уроки,
на которых получали не только хороB
шие знания, но и основательную платB
форму для дальнейшей деятельности.
О ней всегда отзывались ее ученики
как о справедливом, знающем свой
предмет учителе (Антонина Фирсовна
всю жизнь преподавала биологию и
химию). Она развивала в них любовь к
родной земле, природе, труду. Не
имела явных любимчиков и не унижаB
ла достоинство слабого, тем самым
еще больше укрепляла свой авториB

тет. Никогда не стояла в стороне от каB
кихBлибо школьных дел, скорее наB
оборот, чаще всего была их инициатоB
ром и первым же исполнителем. На ее
уроках умело сочетались теория с
практикой, и, как результат, дети не
раз занимали призовые места на райB
онных мероприятиях.

Антонина Фирсовна одинаково хоB
рошо могла работать и головой, и руB
ками. Вот она с лопатой, вот B с масB
терком и стамеской, а вот B ведущая
школьного праздника; ее можно было
увидеть в поле и в походе, на субботB
нике, во время интереснейших экскурB
сий B словом, ей до всего было дело…

Много лет Антонина Фирсовна возB
главляла педагогический коллектив
школы, который умела сплачивать на
интересные дела и эффективное обуB
чение. Ее сердце никогда не было
равнодушным, а помыслы и деяния
всегда были чистыми и открытыми.

В 2007 году школа отмечала свой
полувековой юбилей, и, выступая, в
своей речи она сказала "Школа для
меня B это моя жизнь!"

15 декабря 2009 года Антонина
Фирсовна ушла из жизни. Ее сломила
страшная болезнь, но не отняла у ее
учеников и коллег благодарной памяти.

Памяти КПамяти Кузнецовой  узнецовой  
АнтоАнтонины Фирсовны...нины Фирсовны...
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Чураков Евгений Иванович, за�

ведующий гороно 80�90�е годы:

Не случайно говорят, что в жизни
человека настоящий учитель заниB
мает особое место B наравне с роB
дителями и верными друзьями.

Я хотел бы рассказать именно о
таких учителях B своих коллегах, с
которыми проработал не один десяB
ток лет будучи зам.директором
профтехучилища №32, директором
школы №36, заведующим ЗаводB
ским роно г. Орла, начальником упB
равления образования администраB
ции г. Орла. 

По нынешним временам, у моих
коллег фантастический стаж педагоB
гической деятельности. Для них шкоB
ла, детский сад или другое учреждеB
ние всегда были храмом знаний, и
строительству этого храма они отдали
все свои силы.

В  80B90B е годы г.Орел занимал одB
но из ведущих мест среди городов
России в деле развития системы обB
разования. Мы организовывали и проB
водили городские ярмарки педагогиB
ческих идей, научноBпрактические
конференции, на которые приезжали
известные деятели.

В условиях развития рыночной
экономики учреждения образоваB
ния города осваивали новые госуB
дарственные стандарты, новый баB
зисный учебный план, определяли
свой новый облик. Упорно и настойB
чиво боролись за переход от униB
тарного единообразного обучения к
образованию по выбору ветераны
педагогического труда Сущенко Л.
Н., Абадская С. И., Боткалюк Л. В.,
Волкова Ж. Г., Каменская Н. Н., ЖаB
риков А. П., Захваткина Э. И., ОрехоB
ва Н. Ф., Волобуева Л. М., КашликоB
ва В. С., Гришина В. М., Афанасьева
А. Т., зам.директора ПТУ № 32 МатB
веева Н. Н. Были открыты новые тиB
пы учреждений образования: шкоB
лаBлицей №1 (многопрофильного
образования), школаBэкономичесB
кий лицей №40, средняя школа №42
для проблемных подростков, гумаB
нитарная гимназия B школа №39 с
углубленным изучением немецкого
языка, школа №17 с углубленным
изучением французского языка,
школа искусств и другие.

Организовано обучение учащихB
ся по экспериментальному интегриB
рованному курсу " ЧеловекBтрудB
профессия" на базе школы №36 и
МУПК №1 и №2. Была продумана
система трудового обучения и проB
фессиональной  ориентационной
работы учащихся школ №13, № 18,
№ 20 на базе учебноBпроизводствеB

ного цеха профтехучилища №7
(№32). В школах №№2, 25, 26, 38
проводилась работа по экспериB
ментальной программе труда для
девочек 8B11 классов.

В школе №9 велось разноуровнеB
вое преподавание учебных предмеB
тов, созданы группы компенсируюB
щего обучения, экспериментальная
работа по программам гуманитарB
ноBориентированого образования
"Я и мир, в котором мы живем", эта
же работа велась и в школе №36.

Созданы городской социальноB
образовательный центр (замдирекB
тора Кашликова В.С.), ВНИК по разB
работке инновационной програмB
мы, направленной на развитие дуB
ховности и образования.

Добросклонская Т. П. многие гоB
ды возглавляла школуBлицей №1.
Эта школа первой в области в 1991
году создала лицейские классы на
базе III ступени, а через 2 года B на
базе II ступени. На протяжении мноB
гих лет больше половины учащихся
успевают на "4" и "5", ежегодно из
стен лицея медалисты. За инноваB
ции, научную работу, проводимую
учителями, высокий уровень препоB
давания, школа была отмечена в
числе 100 лучших школ, лицеев,
гимназий России и награждена
грантом международного фонда
"Культурная инициатива".

Со дня открытия школыBлицея
№40 работает директором Евгений
Алексеевич Шатохин. Ему присущ деB
мократический стиль руководства,
ответственное, вдумчивое отношеB
ние к инновационным процессам.
Лицей стал лауреатом всероссийскоB
го конкурса "Школа года B 95". Е.А.
Шатохин разработал авторскую конB
цепцию комплекса непрерывного обB
разования "Детский садBэкономичеB
ский лицейBтехникумBфинансовоB
экономический институт". Внес больB
шой личный вклад в разработку  докуB
ментов и программ учебных заведеB
ний нового типа.

Внимательное отношение к люB
дям, принципиальность, человечесB
кое обаяние, удивительная работосB

пособность, умение зажечь идеей и
повести за собой учителей, упорB
ство в достижении цели присущ  заB
местителям директоров Кошелевой
В.С., Дмитриевой Н.Я., Мальковой
Л.И., Масленниковой Л.П., СушкоB
вой И.М., Ермоловой Е.Г., Ефановой
Л.В., Киселевой Г.П.

Колпина М.О. B зам директора по
УВР школы №36,использовала в раB
боте с учителями активные формы
обучения: семинарыBпрактикумы,
круглые столы, дискуссии, творчесB
кие отчеты, групповые и индивидуB
альные консультации. Главным
принципом ее работы была бесконB
фликтная педагогика.

Учреждения образования готовят
детей к жизни в обществе, учат их
достойно и упорно добиваться успеB
ха. Главную роль в этом, конечно, игB
рают учителя и воспитатели. Через
всю жизнь они несут уважение к личB
ности ученика, стремление к его
творческому развитию, формироваB
нию лучших моральноBнравственB
ных качеств души. 

Федутенко Г.А. B учитель русского
языка и литературы. В ее методичеB
ской копилке есть урокиBлекции,
урокиBсеминары, урокиBдискуссии,
урокиBконференции. Главным для
учителя стало стремеление научить
школьников самостоятельно мысB
лить: анализировать информацию,
выделять основное в изучаемом маB
териале, делать выводы из прочиB
танного, услышанного, увиденного.
Ее уроки всегда информационно наB
сыщены, аналитичны.

УчителяBветераны педагогическоB
го труда внесли большой вклад в стаB
новление профессионального масB
терства молодых учителей.  Труд учиB
теля всегда приносил свои плоды.
Выпускники школ заняты в сферах
государственного управления, наB
родного хозяйства, много таких, кто
пошел по стопам любимых учителей.

Работу школ с учащимися дополB
няют внешкольные учреждения. В
них тоже работают ветераны педаB
гогического труда: Силаева З.А.,
Крюкова А.Е., Давидюк Ф.А.,

Мои коллеги



Кулешин Николай Иванович (1926
года рождения), учитель математики
Кутафинской средней школы Кром�
ского района Орловской области, ве�
теран педагогического труда:

Поступил я в Орловское педагогичесB
кое училище в 1949 году.

Несмотря на окончание войны, служил
в рядах Советской армии радистом до
1949года. Но уже в конце войны решил,
что буду учителем и обязательно работать
в родной школе. 

В свободное время от передач повтоB
рял школьную программу по учебникам,
которые брал в библиотеке. Но когда
пришел поступать в педучилище, мне отB
казали, ссылаясь на то, что не работаю
по профессии, не связан с педагогичесB
кой деятельностью. Вышел тогда из каB
бинета приемной комиссии расстроенB
ный. Как быть дальше!? На мое счастье
шел по коридору заместитель директора
педучилища (как я понял позже), замеB
тил меня, молодого солдата. Подошел и
стал расспрашивать, чем я так расстроB
ен. Выяснив причину, он вернулся со

мной в приемную комиссию. У меня приB
няли документы, и Николай Дмитриевич
допустил до первого экзамена B по русB
скому языку. На экзамене не очень волB
новался. Диктант написал, а проверять
не стал. В итоге грамматических ошибок
не было, пропустил только одну запятую.
Это была лучшая работа на том экзамеB
не. Ура! Взяли.

Учился в училище только на "отлично".
Закончил педучилище и приехал работать
в родное село учителем начальных класB
сов. Помню свой первый урок, как после
него меня обступили ученики и долго расB
сматривали форму старшего лейтенанта.
Ведь еще долго мы, пришедшие с войны,
носили свою форму. Жизнь была нелегB
кой. Работая в школе, я поступил в педаB
гогический институт на математический
факультет на заочное обучение и законB
чил его в 1958 году.

В Кутафинской школе, где работал всю
свою педагогическую деятельность, наB
шел свою судьбу и любовь всей жизни B
Анну Павловну, учителя истории нашей
школы.
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Маркова Людмила Петровна (1926
года рождения), учитель начальной
школы Кромского района Орловской
области:

Поступила я в Орловское педагогичесB
кое училище в 1943 году, сразу после осB
вобождения Орловщины от фашистов. ГоB
род лежал в руинах, все было разрушено.
От здания учительского института после
бомбежек остались только лишь две стеB
ны и, чтобы начать занятия, к ним достроB
или еще две стены, коеBкак накрыли крыB
шу, окна закрыли соломой, а в отдельных
местах вставляли кусочек стекла. Так выB
глядело здание. Все же в нем проходили
занятия, учились студенты. 

Здание педучилища мы строили сами.
Мебель делали тоже сами. Столы и стулья
сбивали из найденных на развалинах доB
сок, но в большинстве случаев стульями
служили нам доски, которые лежали на
двух пнях. Бумаги не было, и писать прихоB
дилось на газетах. Учебников тоже не быB
ло, и мы старались записывать все за преB
подавателем. Учились урывками, в своB
бодное от работы время: разбирали заваB
лы, разгружали вагоны с дровами и ездиB
ли заготавливать их на брянщину. Норма
заготовки на одного человека была 360
куб.м. Вот в таких условиях приходилось
учиться, и мы не унывали. Знали, что все
страшное уже позади.

Хорошо помню еще, что на КрестиB
тельском кладбище было отведено место
для проведения учений по стрельбе, ведь
все еще могло быть и надо быть готовыB
ми. Там я узнала, что у меня появились

проблемы со зрением.
Я была способной ученицей и первый

курс педучилища окончила на "отлично". А
в начале второго курса заболела брюшB
ным тифом и выздоровела только к концу
первого семестра, но смогла догнать своB
их однокурсников.

Учили нас бывшие учителя, которые
вернулись в Орел после оккупации. ЗнаB
ния давали крепкие, прочные.

Когда я пришла работать в начальную
школу, то преподавала все предметы: чтеB
ние, русский язык, математику, окружаюB
щий мир, историю, физическую культуру,
рисование, труд, пение. Работающие же
учителя B только три предмета: чтение,
русский язык, математику. Они считали,
что в трудное послевоенное время этих
предметов достаточно. Я в отличие от них
так не считала. Детям очень нравились
спортивные занятия. В низине недалеко
от школы я вместе с детьми прыгала и беB
гала, выполняли упражнения. Местные
жители сначала внимательно за всем наB
блюдали, а потом высказывали одобриB
тельные мнения, так как дети с охотой хоB
дили ко мне на все занятия и дома стараB
тельно готовили домашнее задание.

На экзамене мои ученики показали хоB
рошие результаты, и в комитете образоB
вания решили меня перевести в другую
школу с целью создания 5Bлетней школы.
Мне поручили набрать по деревням детей
в классы. Много пришлось исходить доB
рог, в любую погоду, но с заданием я спраB
вилась и была оставлена в этой школе раB
ботать на должности завуча школы.

Швец Л.И., Давыденко Л.Г.,
Люблинский Г.Б., РовенB
ский А.П. Они приняли акB
тивное участие в разработB
ке учебноBметодической
базы для обеспечения мноB
гообразия деятельности,
предоставляемой во внеB
школьном образовании. 

Важное место в проB
грамме реформирования и
развития системы образоB
вания города занимало доB
школьное образование.
Благодаря руководителям
Федько Т.В., Кондратьевой
Л.М., Хавроничевой Т.А.,
Бутовой Н.В., ПоставельB
ской М.В., Осиповой Г.Г. и
других были созданы центB
ры непрерывного образоB
вания (детский садBшкола),
центры эстетического наB
правления, специализироB
ванное дошкольное учрежB
дение.

Большую поддержку пеB
дагогическим коллективам
в реализации Программы
оказывал горком профсоюB
зов работников народного
образования и науки  во
главе с председателем
Трохиной В.В. 

И сегодня, когда прошло
много лет, можно подвести
некоторые итоги. В Орле
развиваются инновационB
ные учреждения образоваB
ния B лицеи, гимназии, комB
плексы обучения и воспитаB
ния; дошкольные микроB
районные центры, открыты
научные лаборатории ; дейB
ствуют различные экспериB
ментальные площадки. В
помощь родителям, детям
и педагогам были созданы
городские центры, обеспеB
чивающие медикоBпсихоB
логическую поддержку; соB
хранена и преумножена
сеть внешкольных учреждеB
ний дополнительного обраB
зования.

Труд ветеранов системы
народного образования заB
служивает искреннего уваB
жения и почитания. За усB
пешное и добросовестное
исполнение обязанностей,
большой личный вклад в
развитие системы образоB
вания города многим моих
коллегам было присвоено
звание Заслуженного раB
ботника образования РосB
сийской Федерации.
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Воскобойникова Татьяна Ива�

новна, учитель�логопед Кром�

ской начальной общеобразова�

тельной школы:

В этот осенний замечательный
день B День учителя хочется расскаB
зать о талантливом, замечательном
Учителе, Отличнике народного проB
свещения, Учителе с большой буквы
B Рябовой Анне Гавриловне, учителе
начальных классов.

Больше 40 лет она посвятила этоB
му благородному делу воспитания и
обучения подрастающего поколеB
ния. Окончив семилетнюю КутафинB
скую школу, поступила учиться во

Мценское педагогическое училище.
И в 1940 г. началась ее творческая
педагогическая деятельность в МоB
ховском районе Орловской области
КакурыноBОжимской школе. 

Но вскоре началась война, голод,
холод, слезы B все перенесла, выB
терпела эта хрупкая женщина во
время оккупации немецкоBфашистB
скими захватчиками до августа 1943
г. После освобождения нашего
Кромского района Рябова А.Г. уже с
13 сентября 1943 г. начинает рабоB
тать учительницей в Топковской
школе Красниковского сельского
совета Кромского района. 

Очень трудно было учить детей и
взрослых в первые послевоенные
годы, но ученики с радостью спешиB
ли в школу, на островок знаний, коB
торый им помогал забыть эхо проB
шедшей войны. Каждый день любиB
мую учительницу встречали любоB
пытные, шаловливые глаза детей, а
после школы провожали домой. ИнB
тересно, увлекательно проходили
уроки Анны Гавриловны. ПрофессиB
онализм, организаторские способB
ности были замечены руководством
управления образования, и после
очередной инспекторской проверки

Анна Гавриловна была переведена
заведующей школы "Волна РеволюB
ции" Кутафинского сельского совеB
та (ныне п.Галактионовский). ПедаB
гогическое мастерство, высокий
профессионализм учителя сказываB
лись на высоких результатах успеваB
емости детей. Все свои знания,
опыт она отдавала своим ребятишB
кам, проводя интересные, увлекаB
тельные уроки. 

Анна Гавриловна жила за 5 килоB
метров от школы, но за все свои гоB
ды работы, несмотря на путь, лежаB
щий через поле, никогда не опаздыB
вала на занятия в школу. А зимой,
когда все было заметено снегом, её
ученики шли ей навстречу, пробивая
своими ножками дорожку любимой
учительнице. Встретившись с ней,
они все вместе приходили в школу.
До начала уроков она растапливала

печку, чтобы детям было тепло и
комфортно. 

По инициативе Рябовой А.Г. была
построена новая школа в с.КутафиB
но, в которой она долгое время раB
ботала в качестве начальника интерB
ната, где и закончила свою педагоB
гическую деятельность.

В настоящее время она ведет акB
тивную работу, являясь председатеB
лем Кутафинской первичной ветеB
ранской организации. За долголетB
ний, добросовестный труд Рябова
Анна Гавриловна награждалась гоB
сударственными, ведомственными
и профсоюзными грамотами. До сих
пор Анна Гавриловна с гордостью
вспоминает своих учеников и благоB
дарит судьбу за то, что избрала
именно эту профессию B Учить Его
Величество Народ!

Уважаемая Анна Гавриловна!
Примите самые теплые и сердечные
поздравления с Днем учителя! Ведь
именно благодаря Вашему кропотB
ливому труду, таланту, терпению,
чуткости, заботе о детях, профессиB
онализму выросло не одно поколеB
ние детей. Спасибо Вам от всех ваB
ших учеников!

Сколько весен уже пролетело!
Этих лет нам не остановить,
А для Вас основным было дело $
День за днем ребятишек учить.

Пусть в Ваш дом 
не заглянет ненастье

И болезни дорог не найдут. 
Мы желаем здоровья и счастья! 
И спасибо за добрый Ваш труд!

“Учить Его Величество Народ!”
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СЛАВИМ УЧИТЕЛЕЙ

Бречкина Наталья Васильевна,

учитель начальных классов Чер�

касской средней общеобразова�

тельной школы Кромского района:

В 2005 году состоялся 50B летний
юбилей Черкасской средней школы.
На этот праздник были приглашены
почетные гости, выдающиеся выB
пускники и, конечно же, учителя, коB
торые много лет трудились в нашей
школе. Гостей было очень много, но
мой взгляд остановился на яркой
женщине, от взгляда которой мне
стало тепло на душе. Я решила обяB
зательно познакомиться с этим удиB
вительным человеком. 

Мы разговорились, и я узнала
много интересного о моей коллеге
Сергеевой Валентине Николаевне.

Родилась Валентина Николаевна
23 ноября 1940 года, закончила

Алябьевскую среднюю школу МценB
ского района Орловской области, а
затем Орловский государственный
педагогический институт. Была наB
правлена работать учителем геограB
фии в Магаданскую область в ГижеB
гинскую 8Bлетнюю школу. У ВаленB
тины Николаевны сохранились саB
мые добрые, яркие воспоминания о
начале трудовой деятельности.

До Магадана молодой специаB
лист добиралась на пароходе четвеB
ро суток по Охотскому морю, а заB
тем на самолете в Эвенский район.
Поселок, где находилась школа,
расположился на берегу реки ГижеB
га, поэтому до места назначения неB
обходимо было плыть на лодке. НеB
смотря на утомительный путь, ВаB
лентина Николаевна была в восторB
ге от замечательных мест северного

края. Педагогическая практика наB
чалась в молодом энергичном колB
лективе. Коллегами Валентины НиB
колаевны были замечательные учиB
теля из различных уголков нашей
необъятной Родины. Работать было
легко, так как сразу же сложились
добрые, дружеские отношения как с
коллегами, так и с учащимися. ОбуB
чала Валентина Николаевна детей
разных народов B это были коряки,
эвенки, чукчи. Преподавала она не
только географию, химию, но и иноB
странный язык. Эта трудолюбивая
скромная женщина успевала рабоB
тать в школе, вести домашнее хоB
зяйство и растить ребенка. Через
пять лет Валентина Николаевна верB
нулась в Орловскую область, в
Кромскую среднюю школу. А с 1982
года трудилась в Черкасской средB

ней школе, 8 лет воспитателем групB
пы продленного дня. Затем препоB
давала биологию, географию, была
классным руководителем и приниB
мала активное участие в деятельноB
сти профсоюзной организации.
Черкасской средней школе она поB
святила 23 года педагогической раB
боты. Валентина Николаевна с тепB
лом вспоминает своих коллег ЛежеB
пекову Валентину Николаевну, КолB
чеву Татьяну Федоровну, Борисову
Татьяну Николаевну и, конечно же,
директора школы Рыбкина ВалентиB
на Ивановича. Нельзя забыть яркие
моменты из жизни коллектива: это и
участие в художественной самодеяB
тельности, поездки, праздники,
встречи с выпускниками. За свою
трудовую деятельность Валентина
Николаевна награждалась почетныB
ми грамотами района и области.
Многие ее выпускники награждаB
лись золотыми и серебряными меB
далями, некоторые пошли по ее стоB
пам и стали преподавателями и восB
питателями. В настоящее время ВаB
лентина Николаевна находится на
заслуженном отдыхе, но ее педагоB
гическая деятельность не закончиB
лась, она принимает активное учасB
тие в воспитании четырех внуков, а
также часто общается с коллектиB
вом Черкасской школы.

Много теплых слов прозвучало в
адрес этого замечательного человеB
ка на юбилее. Я очень рада нашему
знакомству и хочу пожелать остаB
ваться такой же жизнерадостной,
обаятельной, дай Вам Бог счастья,
здоровья и исполнения желаний. 

Почетный гость юбилея
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МОЙ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Гостенков Николай Иванович,

учитель�пенсионер Нижне�Фе�

дотовской школы Кромского

района:

Это был трудный послевоенный
1946 год, когда мы, девчонки и
мальчишки, робко переступили поB
рог начальной школы в деревне
ВерхнеBФедотово. Школа была стаB
рой деревянной, но с большими окB
нами и широким коридором, поB
строенная по распоряжению земB
ства ещё в конце XIX века. В ней быB
ли две классные комнаты, вмещавB
шие более 40 учеников каждая. На
окрестных полях чернели подоB
рванные на минных полях танки,
развороченные артиллерийские
орудия, и часто война напоминала о
себе: подрывались на минах жители
деревень, домашние животные.

Ко всем трудностям, оставшимся
от войны, добавилась засуха. В этом
году урожай собирали по триBчетыB
ре центнера с гектара, а ведь землю
пахали в лучшем случае лошадью,
но чаще всего всей деревней поле
перекапывали лопатой. И почти всё
собранное вручную колхозом приB
ходилось отдавать государству.

Привёл нас, человек 10B12, в
школу мой сосед дядя Саша. ИнваB
лид: пришёл с фронта без руки. В
холщовой сумке у меня лежали две
тетради по 12 листов и старый доB
военный букварь. Это всё подарил
мне мой родной дядя Саша, тоже
инвалид войны. Он работал секреB
тарём в сельском совете, и не знаю,
где и как он достал эти тетради. У
многих моих сверстников были тетB

ради, сшитые из старых газет, на
которых можно было прочесть воB
енные сводки.

После линейки перед школой 1Bй
и 2Bй классы усадили за парты по три
ученика, 3Bй и 4Bй занимались во втоB
рую смену. Вместо школьной доски
висел лист фанеры, а над ним портB
рет Сталина с девочкой на руках.

Родители, в большинстве мамы,
так как отцы у многих погибли на
войне, постоянно дома напоминаB
ли, что надо учиться грамоте, что
тогда легче будет жить, ставили нам
в пример тех, кто не нёс тяжести неB
лёгкого крестьянского труда. И вот
мы за партами жадно ловим каждое
слово, сказанное молоденькой учиB
тельницей Ниной Васильевной,
которую мы очень полюбили.

Полюбили так, что за все четыре
года начальной школы она стала
близким, почти родным человеком.
Она принимала участие в судьбе
каждого из нас, сорока четырёх
первоклашек, никогда не повышала
голос, вместе с детской рукой выB
водила крючки и палочки, учила
считать, вызывала родителей в
школу и их поддерживала, чем могB
ла. Она ходила по деревне, узнаваB
ла, у кого что осталось от довоенноB
го времени, и выпрашивала для
школы. И жители деревень отдаваB
ли всё, что могло пригодиться деB
тям для учёбы.

Детская память сохранила и таB
кой случай. Когда мы были во втоB
ром классе, с наступлением зимы
один мой ровесник Ваня перестал
посещать школу. Он неплохо училB
ся: по крайней мере, двоек не было,
да и троек было мало. Он не прихоB
дил в школу день, два, неделю, и тоB
гда Нина Васильевна пошла к нему
домой. Едва переступив порог креB
стьянской избы, она заметила, как
Ваня, вспрыгнув на лежанку, быстро
забрался на русскую печь и затаилB
ся. От бабушки (отца и матери у ВаB
ни не было) она узнала, что у мальB
чика нет зимней обуви и ему не в
чем ходить в школу. 

Мы почти все тогда зимой ходили
в чунях. Это своего рода лапти, но
не из лыка, а сплетённые из пенькоB
вых верёвок. Местный сапожник
Михалыч подшивал их широким
прорезиненным ремнём, и тогда
срок службы их увеличивался в неB
сколько раз.

В школе Нина Васильевна, объB
яснив причину, почему Ваня не хоB
дит в школу, спросила: "Кто может
помочь ему?" Я поднял руку и скаB

зал, что моя мама может сплести чуB
ни. Через день Ваня пришёл в обуB
ви, изготовленной моей мамой. И
уже спустя много лет, когда Иван раB
ботал в редакции одной из районB
ных газет, мы встретились в Орле, и
я спросил его: " А ты помнишь?" Он
пожал мне руку и сказал: " Коля, хоB
рошее не забывается".

А с каким упоением и замираниB
ем сердца слушали мы русские наB
родные сказки, которые читала нам
Нина Васильевна обычно на последB
них уроках! В классе стояла абсоB
лютная тишина, слышен был только
голос учителя, и мы все мысленно
погружались в мир грёз, переносиB
лись в мир сказочного сюжета.

На сказках, на детских книгах, коB
торые тогда стали поступать в
школьную библиотеку, она учила
нас любить добро, ненавидеть зло,
познавать мир во всём его разнообB
разии. Она дала нам самые первые
и, может быть, самые нужные знаB
ния в жизни.

И ещё об одном случае из нашей
школьной жизни хотелось расскаB
зать. Деревню ВерхнеBФедотово и
посёлок Красная Поляна разделяет
ручей, который носит название СуB
хой. Ну это только в засушливые гоB
ды он на несколько месяцев переB
сыхал в верхнем течении, а во время
весеннего паводка или летних ливB
ней ручей разливался тогда на всю
ширину луга. Сейчас эрозия почвы
сделала своё дело и русло опустиB
лось почти на два метра, и нет тех
разливов. Однажды весной, перед
каникулами, мы не могли пройти доB
мой. Переправу из нескольких брёB
вен смыло разбушевавшейся талой
водой, и мы, 9 детишек, постояв у
широченного ручья, который был
похож больше на реку и нёс на своB
ём гребне комья грязного снега и
льда, вернулись в школу. Учителя
ещё не ушли домой, и нас разместиB
ли по родственникам, а меня и ещё
двух девочек Нина Васильевна приB
гласила к себе. Смущённые и расB
троганные, стояли мы у порога её
дома. Она настойчиво убеждала
нас, что мы ей не чужие, что она тоB
же Гостёнкова, что она родня нам и
что она нас никуда не отпустит. И мы
остались ночевать у неё. Утром она
сама проводила нас до переправы,
которую уже успели навести жители
посёлка Красная Поляна.

В моей школьной жизни и во вреB
мя учёбы в Одесском университете
были и другие замечательные педаB
гоги, но память о первой учительниB
це, о её первых уроках, умении проB
будить детскую душу и повести в таB
инственный и неизведанный мир
знаний я сохранил на всю жизнь.

Почти родной человек
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МОЙ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Юсубова Наталья Васильевна,

учитель русского языка и лите�

ратуры Черкасской средней об�

щеобразовательной школы

Кромского района:

С этой женщиной я познакомиB
лась, когда пришла семилетним реB
бенком в первый класс Черкасской
школы. Первым человеком, котоB
рый встретил меня на пороге шкоB
лы, была Анна Васильевна
Донцова. Эта замечаB
тельная учиB
тельница в
течение четыB
рех лет вела
меня по дороге
знаний: учила
читать, писать,
считать, рассужB
дать, делать выB
воды. Она умела
всегда в нужную миB
нуту похвалить, поB
мочь, душой болела
буквально за все. Мне
запомнилось ее внешнее обаяние и
эрудиция, простота и интеллигентB
ность, требовательность и доброта,
а главное B любовь к детям.

Промчались годы… И вот уже я
сама в качестве учителя русского
языка и литературы пришла рабоB
тать в Черкасскую среднюю школу в
2005 году. Очень боялась идти на
свой первый урок. И вот она B моя
первая учительница! Анна ВасильB
евна открытой улыбкой, светлым
взглядом успокоила меня. Я хочу
сказать добрые слова об этой замеB
чательной женщине. Анна ВасильB
евна B учитель по призванию, таланB
тливая, мудрая, спокойная, трудоB
любивая женщина.

Анна Васильевна Донцова родиB
лась 31 января 1952 года в деревне
Яковлево Кромского района. В 1959
году пришла первый раз в первый
класс в Гуторовскую школу, а в 1967
году закончила ее с отличием. В
этом же году поступила в БолховB
ское педагогическое училище, в
1971 году его закончила. Была наB
правлена работать учителем матеB
матики в КоровьеBБолотовскую шкоB
лу Урицкого района, потом работала
учителем начальных классов в КамеB
нецкой начальной школе Кромского
района, затем воспитателем группы
продленного дня в Шаховской шкоB
ле. С 1974 года работает в ЧеркасB

ской средней школе.
Свою трудовую деятельность в

Черкасской школе Анна Васильевна
начала воспитателем группы проB
дленного дня. Успевала работать в
школе, вести домашнее хозяйство,
растить детей, заочно обучаться в
институте. В 1982 году окончила

Орловский гоB
сударственный
педагогический
институт. С 1983
года и по сей
день работает

учителем начальных классов. В теB
чение 18 лет Донцова А. В. была
председателем профсоюзной оргаB
низации Черкасской школы. НаB
граждена Почетными грамотами
района и области. Удостоена ПочетB
ной грамоты Министерства просвеB
щения СССР. В 1987 году ей приB
своено звание "Старший учитель".
С 1993 года является руководитеB
лем районного методического объB
единения учителей начальных класB
сов. Ежегодно участвует в аттестаB
ции педагогических кадров. НаB
граждена нагрудным знаком "ПоB
четный работник общего образоваB
ния РФ" в 2001 году. 

В 2007 году Анна Васильевна
удостоена гранта главы администB
рации Кромского района в области
образования РФ. 

Эта необыкновенная женщина
учит детей, открывает малышам
этот новый для них мир и постоянно
учится сама. В рамках национальB

ного проекта "Образование" участB
вует в экспериментальной проB
грамме "Начальная школа XXI века"
под редакцией профессора Н. Т. ВиB
ноградовой. 

У Анны Васильевны замечательB
ная семья, вырастила двоих детей.
Сын окончил Орловский сельскохоB
зяйственный институт, дочь пошла
по стопам мамы, окончила ОрловB
ский государственный университет.
Сейчас занимается воспитанием
троих внуков. 

Многие из выпускников Анны ВаB
сильевны награждены серебряными
и золотыми медалями. Некоторые
выпускники, как я, пошли по ее стоB
пам и тоже стали преподавателями
или воспитателями. Нам есть с кого
брать пример. Недаром гласит наB
родная мудрость: "Все доброе на
Земле B от Солнца, все хорошее B от
человека!". Дай Вам Бог, Анна ВасиB
льевна, подольше поработать и восB
питать достойное поколение для наB
шей необъятной Родины. 

Вести по дороге знаний
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МОЙ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Ильина Зоя Павловна, учитель

начальных классов Шаховской

начальной школы Кромского

района Орловской области:

Каким внутренним богатством,
душевной щедростью, безмерной
преданностью своему делу, любоB
вью к детям, которым полностью
отдаётся его сердце и знания, долB
жен обладать человек, выбравший
профессию учителя! О таком УчитеB
ле я и хочу рассказать.

56 лет назад я пришла в школу B
первый раз в 1Bй класс. Нас было
более 20 человек. Я благодарна
судьбе, что преодоление первых
ступеней к вершине знаний для меB
ня начиналось с этим удивительным
педагогом Царёвой Верой ДемьяB
новной, обладающей огромным
терпением, неиссякаемым жизнеB
любием и оптимизмом.

Мы, учащиеся Евтеховской наB
чальной школы, три года прожили с
нашим дорогим Учителем, прошли
с ней по дорогам знаний и открыB
тий. И потом всегда находились ряB
дом и часто бежали к ней за совеB
том. Наш класс, благодаря Вере
Демьяновне, самый уютный в шкоB
ле, был для нас вторым домом.
Сколько в нём проходило незабываB
емых праздников! Это и календарB
ные праздники, и те, которые наша
учительница сама придумывала для
нас: День цветов, День посаженноB
го дерева, День осени, День уроB
жая, Праздник труда, Праздник
"Хвала хлебу!". Я до сих пор вспоB
минаю, как тронул душу каждого из
нас Праздник хлеба. Вспоминаю,
как многие из нас долгоBдолго поB
том подбирали и съедали после
обеда хлебные крошки со стоB

ла...Это необычные уроки с песняB
ми и спорами. На них мы учились не
только читать и писать, мы учились
дружить, любить людей, природу,
животных.

Это после рябиновых посадок
наши мальчишки перестали ломать
деревья. В классах Веры ДемьяновB
ны всегда существовала прекрасB
ная традиция: осенью после одного
из очередных походов в лес всем
классом каждая семья должна была
посадить дерево у своего дома или
гдеBнибудь поблизости и ухаживать
за ним до тех пор, пока оно не окB
репнет. С какой же любовью мы выB
хаживали наши деревца! Это после
созданной своими руками "Красной
книги" мы бережно относимся к
первоцветам и сегодня.

Это благодаря Вере Демьяновне
у нас в школе был тимуровский отB
ряд, и сегодня я с гордостью расB
сказываю своим детям и внукам,
как помогала ветеранам и престаB
релым людям.

Вера Демьяновна всегда умела
доставить нам радость за наши усB
пехи. Придумывала различные поB
ощрения, писала в тетрадях добрые
слова, устраивала соревнования.
Отправляла благодарственные
письма нам и нашим родителям,
всегда умела вселить в нас веру в
свои силы и способности. Помните
строчки:

И души сияющую нежность
Как источник счастья отвори..
Это о таких, как Вера ДемьяновB

на Царёва, обыкновенной сельской

учительнице начальных классов.
К сожалению, несколько лет наB

зад моей первой учительницы не
стало... Но в душе каждого из своих
учеников она оставила глубокий
след добра, уважения, внимания,
заботы, любви, ответственности,
требовательности к себе. Я никогда
не забывала поздравить её с праздB
ником, написать письмо и спросить
совета.

У меня не было ни малейшего соB
мнения в выборе для себя будущей
профессии. Конечно же, только учиB
тель начальных классов! Годы учёбы
в Болховском педучилище оставили
у меня в душе самые добрые чувства
и гордость учительской профессиB
ей. Постоянно находясь в творчесB
ком поиске, я добивалась высоких
результатов обучения. Выпускные
классы имели хорошие знания, что
подтверждалось призовыми местаB
ми выпускников на олимпиадах, хоB
рошей успеваемостью учеников в
среднем и старшем звене, отзывами
учителей, работающих в этих класB
сах, получением золотых и серебряB
ных медалей и поступлением в высB
шие учебные заведения.

Я всегда помню слова моего доB
рогого первого учителя о том, чтоB
бы мы относились к людям так, как
хотели бы, чтобы они относились к
нам. Как бы хотелось, чтобы у кажB
дого первоклассника нашей страны
первая учительница была похожа на
мою и смогла бы оставить в их дуB
шах такой же дорогой и глубокий
след, как Вера Демьяновна.

ПЕРВЫЕ СТУПЕНИ

Деулина Лидия Васильевна, руководитель

школьного музея школы № 46, Северный район 

г. Орла:

Первое сентября B это праздник для всего
населения страны: ведь нет человека в России,
который не ходил бы школу. В этот день все дети,
молодежь нарядны, красивы. Много цветов, которые
они несут тем, кто будет открывать им новые миры на
уроках, экскурсиях, походах. К этому дню все школы
сияют окнами, отремонтированными классами и
коридорами, новой или отремонтированной мебелью.
А на подоконниках и школьных газонах B цветы.

Но не всегда первое сентября было таким
праздничным и нарядным, как сегодня. 

Вспоминается школа военного времени, первый

учебный год после освобождения города Орла от
фашистских захватчиков. Почти все школы города
были взорваны немцами при отступлении, а те, что
остались, не имели никакой школьной мебели: во
время оккупации они стали казармами для солдат
вражеской армии, а партами топили печи.

Перед началом учебного года директор и учителя
школы №4, в которой я училась, ходили по домам и
просили родителей выделить табуретку или стул для
школы. Столы для учащихся сколачивали из длинных
досок. За каждым сидело шестьBсемь человек. 

Классы были переполнены B по сорок и более
учеников. Школьные помещения отапливались
дровами. Было достаточно холодно. На перемене
каждый старался погреть руки у печи. Не хватало
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МОЙ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Гринкевич Анастасия Ивановна

(86 лет), зубной врач г.Орла:

Давно это было. Многое с тех пор
изменилось в мире, в стране, в жизB
ни людей.

И вот смотрю я на эту старую фоB
тографию, вспоминаю 1935 год, 4
класс "а", школа № 20 города Орла.

Сидят ребятишки, одноклассниB
ки. Крайняя в верхнем ряду слева B
я, Настя, а в первом ряду 5Bая спраB
ва моя первая любимая учительница
Евгения Степановна Комарова. МиB
лое, ласковое лицо. Многих учитеB
лей своих забыла совершенно, а ЕвB
гению Степановну вспоминаю с огB
ромным чувством любви и уважеB
ния. 

Помню и ту свою первую школу,
четырехклассную начальную школу.
Она была небольшой, всего два
класса: 4 "а" и 4"б". Но нам было в
ней поBдомашнему уютно. В школьB
ном дворе было много деревьев и
цветов. Уроки музыки вела Вера АнB
дреевна Дульнева. У одной девочки
(имя ее уже стерлось из памяти) был
очень хороший голос, песню "ОрлеB
нок" в ее исполнении помню и сейB
час. В нашем школьном дворе мы и
сфотографировались на прощание
весной 1935 года, в 5Bом классе мы
учились уже в школе №31 г. Орла.

Теперь я расскажу, как я была
учительницей.

Сначала немного из истории
страны. В царской России неграB
мотных был большой процент насеB
ления. За годы революции, войны,
разрухи с грамотностью стало еще
хуже. Просто катастрофа. И в страB
не началась активная борьба с неB
грамотностью B ЛИКБЕЗ. Кроме обB
щеобразовательных школ в рамках
ЛИКБЕЗа, было открыто множество
вечерних школ, курсов, кружков при
заводах, фабриках. Везде, даже при

домкомах, учили читать. Страна учиB
лась читать! Кто хотел, а таких было
много, продолжали учиться дальше.
Тех, кто не мог надолго уходить из
дома, учили на дому. Но нужного коB
личества учителей в стране не было.
Выход был один B людей, даже с неB
большим образованием, призывали
без отрыва от производства учить
неграмотных. Это было массовое,
активно подхваченное населением
страны, мероприятие. Включилась и
наша школа. Нескольким старшим
ученикам 4Bго класса, в том числе и
мне, поручили работу с неграмотB
ными. Мы должны были научить их
читать и писать.

К моей ученице я, десятилетняя
девочка, ходила домой. В небольB
шой комнатке (разумеется, без
удобств) жила семья из четырех чеB
ловек: муж, жена, двое малолетних

детей. В этой комнате была плита,
на которой постоянно чтоBто вариB
лось. Очень часто здесь же в корыте
стиралось белье. Встречала меня
моя ученица приветливо. Это была
женщина молодая, и училась она с
желанием. 

Я старалась учить ее так, как нас
учила Евгения Степановна. Уроки
наши продолжались довольно долB
го. Когда же пришли проверяющие,
ученица моя смогла прочесть предB
ложенный текст, хотя и медленно. С
письмом, правда, было хуже. ПриB
выкшие к грубой работе ее пальцы
плохо слушались, и все же она напиB
сала несколько слов. Но главное B
бойко писала свою фамилию, расB
писывалась. И я была отпущена с
миром к всеобщему удовольствию. 

Вот так в первый и последний раз
в жизни я была УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ!

Как я была учительницей

учебников B один на шестьBсемь человек. Не было тетB
радей. Писали даже на газетах между строк. Но всеB
таки дети были активными, жили весело. В школе проB
водились утренники, сборы, встречи с героями войны.
Мы писали письма на фронт, собирали посылки, вышиB
вали кисеты. Активно занимались спортом. Зимой каB
тались на санках и лыжах, бегали на коньках. Каток во
дворе школы заливали сами.

Как могли, помогали взрослым. В городе была кухня,
где готовили обеды для инвалидов войны. Нам давали
поручения доставлять пищу тем, кто не мог самостояB
тельно передвигаться. Наша школа шефствовала над
ранеными госпиталя на Московской улице. СтаршекB
лассники готовили номера самодеятельности. В группу
выступающих входила и я, ученица второго класса, поB

тому что умела хорошо танцевать и петь. Я исполняла
"Кабардинку". Залом служила большая комната, сцены
не было. Просто часть помещения отгородили двумя
простынями. Запомнился раненый, который сидел в
первом ряду. У него была забинтована рука, и он не мог
аплодировать, поэтому хлопал здоровой рукой по коB
лену. А еще мы посещали детский сад. С самыми маB
ленькими делились своими игрушками.

Наш город был полностью разрушен фашистами. С
первых дней освобождения население города пристуB
пило к разборке завалов. Все учащиеся нашей школы
после уроков участвовали в этих работах. Старшие
школьники очищали кирпичи от раствора, а мы, младB
шие, складировали их. Из этих кирпичей были построB
ены самые первые дома в нашем городе.
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Имя Леоничева Николая МихайB
ловича хорошо знакомо нескольB
ким поколениям орловцев. НикоB
лай Михайлович B учитель геограB
фии, а широко известен стал как
заядлый турист, вернее, организаB
тор детского туризма (его отряды B
сначала в 26Bй школе, а затем в 17B
й занимали высокие места на ВсеB
российских слетах), как один из заB
чинателей поисковой работы красB
ных следопытов (тогда и термина
ещё такого не было на ОрловщиB
не). Н.М. Леоничев B создатель одB
ного из самых первых школьных
музеев Боевой славы.

И ещё одна бесценная заслуга
Учителя B в жизнь "изBпод его руки"
выходили хорошие люди, потому
что в каждом из учеников он стреB
мился зажечь искру любви к РодиB
не, её истории, её защитникам. НеB
давний кадровый военный, фронB
товик, волею судьбы попав в школу,
стал учить детей не сухим страниB
цам учебника, а любить Родину, и
каждое лето водил их из похода в
поход: смотрите B вот она, ваша РоB
дина, вот её пыльные дороги и роB
щи. А вот её люди, кормильцы,
строители. И защитники B живые и
мёртвые. Запомните живых, возB
дайте почести погибшим B прежде
всего в сердце своем, в памяти. И
сейчас в школе № 17 сохранилась
начатая Николаем Михайловичем
традиция ежегодных туристичесB
ких слётов; и сегодня гордостью её
остаётся удивительный музей.

Леоничев Николай Михайлович
родился 28 июля 1914 года в селе
Преображенском (Куракино) СверB
дловского района Орловской облаB
сти в семье крестьянина. В 1930 гоB
ду окончил 2Bю Советскую 9BлетB
нюю школу II ступени в г. МалоарB
хангельске. Работал на выборных
работах в Свердловском и НовоB
сильском райкомах комсомола. 

Тридцатые годы двадцатого века.
ПоBразному оценивают их, когдаBто
замечали преимущественно лишь
положительные моменты, теперь же
смотрят исключительно через "черB
ные очки". Судьба сложилась так,
что попал он в Объединенную военB
ную школу имени ВЦИК, стал кремB
левским курсантом. И занимались
они тогда именно в Кремле, а несли
службу и на Кремлевской стене, и в
подземных ходах сообщения, и у каB
бинетов высокопоставленных лиц,
не раз встречались с Тухачевским,
Якиром, другими прославленными

полководцами, а Ворошилов и БуB
денный с курсантами общались заB
просто и часто. Николай МихайлоB
вич успел до войны окончить и ВысB
шую школу штабной службы имени
Фрунзе. Ожидала его большая карьB
ера. Впрочем, многим из тех, с кем
учился, кого считал своими кумираB
ми, не было суждено дожить даже
до начала войны. Аресты, расстреB
лы... Они миновали Леоничева. Не
миновала другая беда, ставшая не
меньшей драмой для сотен тысяч
наших людей, плен. Когда велись
бои в окружении под Вязьмой, его,
командира дивизиона, вместе с
другими офицерами и солдатами
при бомбежке накрыло в окопе изB
рядным слоем земли. Откопали уже
немцы... Леоничев дважды бежал.
Но был пойман. Один раз (особенно
обидно) уже пройдена была ГермаB
ния, а на польской территории ктоB
то выдал. В плену возглавлял комиB
тет освобождения, который органиB
зовывал побеги, саботаж на шахте,
патриотические акции. Пленные
умудрялись отмечать советские
праздники, готовиться к прорыву. В
самом конце войны это удалось. ПоB
пали к союзникам.

После госпроверки он был полB
ностью реабилитирован, его восB
становили в звании "капитан" и заB
числили в артиллерийский резерв
Верховного главнокомандования
Красной Армии в г. Воскресенске
Московской области. Но военная

карьера на этом закончилась. 
После демобилизации из рядов

Красной Армии с 1946 г. по 1952 г.
Николай Михайлович работал инB
спектором Орловского облоно по
военноBфизической подготовке
учащихся школ области. С 1952 г.
учился и в 1955 г. окончил ОрловB
ский педагогический институт по
специальности "географ", работал
учителем географии школ № 3 и 26.
А 9 сентября 1960 г. открыла свои
двери для учеников средняя школа
№ 17, куда пришел преподаватеB
лем географии Николай МихайлоB
вич. Вскоре он организовал из чисB
ла учащихся 6BхB8Bх классов поисB
ковую группу, назвав ее Клубом
красных следопытов, сокращенно B
ККСB17. Мудрый наставник подB
ростков, он начал с того, что оргаB
низовал запросы в военкоматы, воB
инские части, советские и партийB
ные органы, архивы, известные муB
зеи. Во многие концы Орловщины и
за её пределы пошли письма,
просьбы откликнуться. БольшинB
ство адресатов прислали ценные
сведения. Затем последовали мноB
годневные туристические походы
по местам боевых действий частей
и соединений Красной Армии.

За семь лет накопился достаточB
ный поисковый материал, сложилB
ся увлеченный коллектив юных краB
еведов, желающих как можно больB
ше узнать о боевом прошлом велиB
кой страны и своей малой родины.

ЗЗЗЗ АААА ЖЖЖЖ ЕЕЕЕ ЧЧЧЧ ЬЬЬЬ     ИИИИСССС КККК РРРР УУУУ
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КЛЮЕВ Николай Николаевич,

выпускник школы № 17 (1973 г.)

г.Орла, ведущий научный со�

трудник Института географии

РАН доктор географических наук:

Николая Михайловича побаиваB
лись все, даже особо опасные
школьные хулиганы. Да, он мог отB
ругать громко, смачно, уничижиB
тельно. Но в основе "страха" был
непререкаемый авторитет и уважеB
ние (неосознанное, конечно, у
мальчишек и девчонок) к практичеB
ски идеальному человеку B отличноB
му педагогу, яркому оратору, интеB
ресному рассказчику, фронтовику,
нестяжателю до самоотречения,
без вредных привычек, одержимоB
му главным делом B увековечиваниB
ем памяти павших в Великой войне.
С таким уникальным комплексом
достоинств Николай Михайлович
мог бы сделать блестящую карьеру
в любой сфере деятельности, а он,

поBвидимому, считал карьеру в траB
диционном, обывательском пониB
мании чемBто неважным и посвятил
всего себя настоящему, в его пониB
мании, делу B сохранить память о
героях и скромных тружениках войB
ны, о погибших в страшной схватке,
чтобы помнили всех поименно. 

Николай Михайлович был очень
правильным человеком, мы же поB
рой недолюбливаем "правильных"
людей B часто зануды они и эгоисB
ты. А вот к нему люди тянулись поB
тому, мне кажется, что его "праB
вильность" ориентировалась воB
вне, она была для людей. НаприB
мер, ведь в туристические походы
куда комфортнее ходить со сверстB
никами, а Николай Михайлович
брал с собой ватагу малопредскаB
зуемых подростков, взваливая на
себя ответственность за их жизнь и
здоровье. 

Исключительную его скромность

характеризует такой факт. Я обB
щался с Николаем Михайловичем
не только в школьные годы, захоB
дил к нему и после, пусть и раз в 2B
3 года, вплоть до его 80Bлетия. Но
никогда он не рассказывал о своем
фронтовом пути. О его нелегкой
фронтовой судьбе B с пленом, поB
бегами и проч. B я узнал лишь из
очерка в орловской газете накануB
не упомянутого юбилея.

Я стал профессиональным геоB
графом, по всей видимости, при
немалом влиянии его блестящих
уроков, ярких бесед, обаяния, опB
тимизма и харизмы, его воли и увB
леченности до одержимости. В
школьных турпоходах и на слетах
полюбил (честнее: почувствовал
вкус) неуюта полевой жизни, полуB
чил первые экспедиционные навыB
ки, так пригодившиеся уже на стуB
денческих географических практиB
ках. Думаю, что не только на меня
обаяние личности Н.М. оказало огB
ромное позитивное влияние.

Очень светлый человек! Дай Бог
таких побольше!

Штрихи к портрету

Было принято решение об отB
крытии музея Боевой славы.
Школьный музей был открыт неB
многим более 40 лет назад B 6 нояB
бря 1967 года.

Леоничев Николай Михайлович B 
его организатор и бессменный руB
ководитель, подвижник и энтузиаст
вплоть до ухода на заслуженный
отдых. Надежными помощниками
для него были учителя Л.В.ЧерниB
кова и А. Г. Цыбульский.

Юные следопыты вместе со своB
им руководителем истоптали не
одну пару обуви, шагая по местам
кровопролитных боев за городаBгеB
рои Москву, Ленинград, Одессу,
Севастополь, Новороссийск, Киев.

Одной из дорогих реликвий
школьного музея является материB
ал о подвиге и гибели нашего земB
ляка, героя Великой Отечественной
войны Николая Владимировича СиB
ротинина. Это он 27 июля 1941 года
на 476Bм километре шоссе МоскваB
Варшава в 5Bти километрах от г.
Кричев B метким огнем из 76BмилB
лиметрового орудия расстрелял
немецкую танковую колонну, рвуB
щуюся к Москве. В этом неравном
поединке геройBартиллерист поB
гиб, выполнив до конца свой воинB
ский долг. Имя героя было присвоеB
но Клубу красных следопытов и пиB

онерской дружине школы.
Особенно удачной была операB

ция по установлению имен погибB
ших советских воинов, павших в
боях за Кривцовские высоты зимой
1942 года. Найдены братские и
одиночные могилы 5000 советских
воинов, считавшихся ранее без веB
сти пропавшими. Результаты поисB
ка были учтены при сооружении
Кривцовского мемориала. СтавB
шие известными имена занесены в
Книгу Памяти школьного музея.

Настойчивыми стараниями Н. М.
Леоничева было надлежащим обB
разом оборудовано воинское захоB
ронение на Крестительском кладB
бище. Учащиеся школы содержат
его в образцовом состоянии. Здесь
23 февраля и 9 мая проводятся миB
тинги Памяти.

За большую работу по военноB
патриотическому воспитанию учаB
щихся и сбор материалов о боевом
героическом пути 6Bй ОрловскоB
Хинганской Краснознамённой орB
денов Красного знамени и СувороB
ва 2Bой степени стрелковой дивиB
зии в 1987 году школе №17 было
присвоено почётное имя этой проB
славленной дивизии.

В 1985 году на ВДНХ демонстриB
ровался альбом, рассказывающий
о неутомимых красных следопытах

школы. Руководители музея Н.М.
Леоничев и Л. В. Черникова были
награждены бронзовыми медаляB
ми, а школа B дипломом III степени.

В нынешнее непростое время
школьный музей Боевой славы
продолжает выполнять свою ведуB
щую роль в военноBпатриотичесB
ком и нравственном воспитании
подрастающего поколения.

В ноябре 2007 года музею БоеB
вой славы средней школы №17 исB
полнилось сорок лет. Активисты
музея и впредь готовы искать ноB
вые формы и методы работы по
приобщению подрастающего покоB
ления к боевым подвигам и делам
дедов и отцов.

В 2009 году музей был награжB
ден дипломом I степени по итогам
областного смотраBконкурса военB
ноBисторических музеев образоваB
тельных учреждений.

Много дорог прошёл Учитель со
своими учениками, много добрых,
полезных историй услышали они из
его уст. До сих пор собираются его
воспитанники в школьном музее.
ПоBдоброму вспоминают своего
ушедшего наставника словами Н.
А. Некрасова:

Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно

преклонить колени.
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ЧУРАКОВА Юлия Всеволодовна,

учитель истории, заслуженный

учитель школы России, руководи�

тель музея истории школы № 6:

C 2001 года я уже не работала. Но
вот в 2005 году директор школы № 6
Зайцева О. В. предложила мне возB
главить музей. Точнее, зал Боевой
славы, как он у них назывался. ПриB
шлось многое делать заново, и без
истории школы обойтись было невозB
можно. А чтобы история школы была
действительно историей, а музей
стал хотя бы небольшим, но музеем с
накопленным материалом, нужно быB
ло собрать исторический материал.
Прежде всего, я обратилась за помоB
щью в областной архив и в областную
библиотеку им. И. А. Бунина. У меня
завязалась настоящая дружба с муB
зеями Леонида Андреева, краеведчеB
ским музеем, музеем И. С. Тургенева,
ВоенноBисторическим музеем. ПодB
держивала я постоянную связь и с
Областной детской туристической
станцией; большую помощь в создаB
нии музея оказала мне краевед КиB
рилловская Н. М. 

В результате у меня стал накаплиB
ваться очень интересный материал,
из которого я узнала, что учениками
нашей школы были очень известные
в Орле люди: Афонин Леонид НикоB
лаевич, выдающийся орловец, извеB
стный писатель, общественный деяB
тель. В последние годы жизни B преB
подаватель орловского пединституB
та, на кафедре истории литературы,
кандидат филологических наук. БлаB
годаря документам и собранным маB
териалам об Афонине Л. Н. я разысB
кала его детей: дочь Афонину Н. Л.,
завуча школы № 17 и сына Афонина
А. Л., работника статуправления. Они
приняли большое участие в работе
музея, подарили музею много фотоB
графий своего отца, материалов о
нем и даже записи его выступлений
на орловском радио. В сентябре
2008 года мы провели в школе конB
ференцию, посвященную девяностоB
летию со дня рождения Афонина Л.Н.
На ней присутствовали дети АфониB
на,его ученица по пединституту МаB
люченко О. Ю., которая все пять лет
училась у него и писала у него дипB
лом, преподаватели, которые вместе
с ним работали; известный журнаB
лист Яновский Анатолий Николаевич.
Его дочь Яновская Людмила АнатольB
евна, заведующая библиотекой краB
еведческого музея, подарила нам
несколько книг своего отца с дарB

ственной надписью и ещё немало о
нем материалов. Кстати, Афонин Л.
Н. и Яновский А. Н. учились в одном
классе все десять лет (с 1927 по 1937
г.г.), были друзьями и после окончаB
ния школы поступили в один инстиB
тут всесоюзный институт филосоB
фии, литературы и истории. УчениB
цей нашей школы была Вологина
Ольга Валентиновна, окончила школу
в 1972 году, кандидат филологичесB
ких наук, заведующая ДомомBмузеB
ем Леонида Андреева. Музей ЛеониB
да Андреева подарил школьному муB
зею большую папку материалов об
Афонине Л.Н.. В 1959 году Афонин
написал книгу "Леонид Андреев". 

Учеником нашей школы в сорокоB
вые годы был Прутцев Борис ИваноB
вич, с 1959 года он начал работать в
Орловском пединституте, стал проB
фессором ОГУ, недавно ушел на пенB
сию. Прутцев хорошо знал Афонина
Л.Н., работал вместе с ним в пединB
ституте; Матвеев Владимир ПавлоB
вич, директор вечернего и заочного
финансового института. 

И совершенно невозможно не скаB
зать об учениках нашей школы братьB
ях Шлим Сергее, Александре и БориB
се. Все они закончили нашу школу в
тридцатые годы, все трое были учаB
стниками Отечественной войны.
Средний брат Александр B летчик,
участвовал в охране северного ангB
лийского конвоя, погиб в 1943 году
при выполнении боевого задания.
Дочь младшего брата Валентина БоB
рисовна Шлим (Голубинская) тоже
училась в нашей школе, закончила её
в 1974 году с золотой медалью, сейB
час работает завучем 40Bй школы.

После полутора лет работы накоB
пилось достаточно материала, и
можно было оформлять всё заново B

стенды, витрины, появилось много
папок с материалами музея. ОформB
ляла музей профессиональный хуB
дожник Воропаева Зоя ВладимировB
на, которая сделала это с пониманиB
ем, вкусом и любовью.

Большая часть стендов связана с
историей школы, а ей девяносто лет,
она была открыта как советская шкоB
ла в бывшем здании церковноприB
ходского, двухклассного женского
училища в октябре 1918 года по адB
ресу ул. 1Bя Пушкарная, 21. НачинаB
ется знакомство с музеем со стенда
"История создания школы № 6", даB
лее стенды посвящены нашим учеB
никам Афонину Л. Н., Яновскому А.
Н., ученикам B участникам боевых
действий в Афганистане и Чечне.
Целая стена в музее посвящена ВеB
ликой Отечественной войне, где на
стендах показан материал об учениB
ке нашей школы Полянском Н. А., ГеB
рое Советского Союза, погибшем
при форсировании Днепра в 1943
году, на старом здании школы висит
об этом мемориальная доска; об
учителях и учениках школы, участниB
ках Великой Отечественной войны;
ветеранах завода "Дормаш", участB
никах войны. Завод "Дормаш" долB
гие годы был шефом нашей школы.

В музее оформлены не только
стенды, но и витрины, их шесть. При
музее создана группа экскурсовоB
дов, учащихся 6Bх и 8Bго классов. За
четыре года работы музея в нем быB
ло проведено 86 экскурсий. Помимо
экскурсий и бесед через музей проB
водятся Дни воинской славы России,
выставки, посвященные знаменаB
тельным датам. В музее накоплено
много интересного материала, котоB
рый нужно оформлять и знакомить с
ним учащихся и учителей школы.
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА

ЧУРАКОВА Юлия Всеволодов�

на, учитель истории школы № 36

г. Орла:

15 августа 1966 года в Советском
районе начала работать новая шкоB
ла № 36. Я была назначена в эту
школу учителем истории. Помимо
старших классов мне дали часы в
четырех пятых классах. На первом
педсовете завуч школы объявила,
что нужно создавать кружки или каB
киеBто другие объединения, чтобы
заинтересовать учащихся. ПрораB
ботав месяц, я убедилась, что дети
заинтересовались историей древB
него мира, и я решила создать круB
жок по углублению знаний по этому
предмету. Записалось тогда в этот
кружок тридцать человек. Провела
дваBтри занятия и поняла, что чтоB
то не клеится, ребята скучают, да и
народу слишком много. Дома поB
тратила целый вечер на то, чтобы
написать программу, хотя бы на два
года. И самое главное B история
древнего мира изучается только в
5Bом классе, а как дальше? И тогда
я решила оставить этот курс и угB
лублять и расширять его по мере
взросления детей. Я назвала его B
"История мирового искусства" и
распределила темы по годам:

5Bй класс B история древнего
Египта и история культуры древнеB
го Египта.

6Bй и 7Bй B история эпохи ВозB
рождения.

8Bй класс B история древней ГреB
ции и древнегреческие трагедии.

9Bй класс B история древнего РиB
ма B изучение творчества великих
историков. 

История в античной древности
была литературным жанром в такой
же мере, как и научным. Описывая
полулегендарное прошлое или
близкое настоящее, античные слоB
весности давали яркое описание,
портреты деятелей, искусно соB
ставленные речи. В Древнем Риме
были широко известны пять крупB
нейших историков, чьё творчество
составляет одну из вершин римB
ской художественной прозы и поB
священо наиболее интересным моB
ментам истории Древнего Рима.
Отсюда можно понять, с каким инB
тересом дети изучали творчество
этих историков и сколько интересB
ных сообщений и рассказов было
сделано на занятиях.

10Bй класс B научная работа по
основным этапам программы.

Когда я познакомила с этой проB

граммой учащихся (это ведь были
всего пятиклассники), они очень
заинтересовались. Вскоре у меня
осталось 20 ребят, и вот эти 20 чеB
ловек прошли этот курс от начала
до конца. У нас появилась замечаB
тельная традиция B каждый учебB
ный год заканчивать вечером по теB
ме кружка. В пятом классе мы проB
вели вечер по истории древнего
Египта (текст постановки нам приB
слали из Москвы, из Музея изобраB
зительных искусств им. А. С. ПушB
кина). С каким же интересом дети
готовились к вечеру, всё делали саB
ми, декорации, костюмы, и как игB
рали! В 6Bм классе у нас был вечер,
посвященный творчеству ЛеонарB
до да Винчи, Микеланджело и РаB
фаэля, и весь вечер со сцены звуB
чали стихи Петрарки, отрывки из
"Божественной комедии" Данте. А
в 7Bом классе мы проводили вечер,
посвященный творчеству ШекспиB
ра. Начинался вечер с чтения сонеB
тов Шекспира, а потом были отB
рывки из трагедии "Ромео и ДжульB
етта" и комедии "Укрощение стропB
тивой".

О кружке заговорили в городе,
на наши вечера стали приходить
учителя истории из других школ. А
я, по мере взросления детей, усB
ложняла им материал. В 8Bм классе
я решила им предложить темы по
истории древней Греции. Они выB
бирали сами, что захотят, и работаB
ли над этими темами целый год.
Ведь история культуры древней
Греции легла в основу истории миB
ровой цивилизации. Работы полуB
чились очень серьезные и глубоB
кие, и мы провели в кружке научную
конференцию. А в конце года траB
диционный вечер B древнегречесB
кие трагедии: были поставлены отB
рывки из трагедий Софокла "АнтиB
гона" и "Медея".

Кружковцев так и называли в
школе B артисты. Для оказания поB
мощи в постановках (вещиBто были
серьезные) мы приглашали артисB
тов Орловского драматического теB
атра, и они с удовольствием нам
помогали. 

В 9Bм классе мы изучали творчеB
ство великих историков древнего
Рима, а в десятом кружковцы заниB
мались только научной работой, и
многие из них сами назвали темы
для исследования. Самыми лучшиB
ми оказались работы Шестакова
Леонида по истории культуры
древнего Египта, Зои ОрдинарцоB

вой по истории культуры древней
Греции и Тимоховой Людмилы по
истории культуры древнего Рима. Я
носила эти работы на кафедру исB
тории в пединститут, и их признали
работами очень высокого уровня
(студентов 3Bго курса).

Вот так я закончила в 1972 году
изучать курс древней истории со
своими кружковцами, с которыми я
прозанималась шесть лет. Ни один
из кружковцев не ушёл из кружка,
они очень любили занятия и очень
жалели, что уходят из школы. А еще
в течение шести лет кружковцы веB
ли переписку с научным сотрудниB
ком музея им А. С. Пушкина РубинB
штейн Р. И., замечательным советB
ским кинорежиссёром Козинцевым
Г. М., который поставил совершенB
но замечательные фильмы по траB
гедиям Шекспира "Гамлет" и "КоB
роль Лир". Конечно мы их видели, а
некоторые дети ходили на них не
один раз. И с польским кинорежисB
сером Ежи Кавалеровичем, котоB
рый поставил потрясающий фильм
"Фараон" B из жизни древнего ЕгипB
та. Выпускники нашей школы до сих
пор хранят память об этом кружке и
с восторгом вспоминают о нем. 

Что для меня как учителя означаB
ла работа в течение шести лет в
кружке, чему я научила детей? 

ВоBпервых, ценить и любить книB
гу (Леня Шестаков собрал за шесть
лет работы в кружке замечательную
домашнюю библиотеку по истории),
любить мировую историю искусB
ства, театр и кино. А какими стали
эти дети за шесть лет! Они стали выB
сокоинтеллектуальными и интеллиB
гентными людьми, взглядBто у них
был какойBто особенный. Люда ТиB
мохова и Люда Орехова поступили
на исторический факультет ОрловB
ского пединститута, Галя Дербичева
на факультет журналистики МГУ, ЛеB
ня Шестаков закончил институт криB
миналистики и стал замечательным
следователем, а Сергей Щербаков
закончил военный институт иностB
ранных языков в Москве. Люда ТиB
мохова впоследствии защитила
кандидатскую диссертацию по исB
тории, стала кандидатом наук и преB
подавала в Брянском пединституте.
Остальные кружковцы закончили
разные институты.

ВоBвторых, я поняла, что изучеB
ние истории культуры в школе проB
сто необходимо, это исключительB
но положительно влияет на детей,
обогащает их и превращает в инB
теллектуальных людей. Я всегда
старалась в своей работе учителя
истории углублять и расширять теB
мы по истории культуры.

Мой первый кружок
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Село Тельчье, 1950 год. Я пошла в
школу. Это было тяжелое послевоенB
ное время. Страна восстанавливаB
лась от военной разрухи: города и
деревни поднимались из руин, некоB
торые строились заново, промышB
ленность и сельское хозяйство начиB
нало работать с удвоенной B утроенB
ной силой. Дети того времени по меB
ре своих сил принимали активное
участие в подъеме страны. 

Со школой у меня связаны самые
теплые воспоминания. Наша школа
располагалась в бывшем барском

доме. Мы были романтиками, воспиB
танными на самых лучших советских
книгах и кинофильмах. Наверное, поB
этому у нас была своя тимуровская
команда.

Девчонки и мальчишки с нашей
улицы решили быть похожими на геB
роев книг А.Гайдара. Заводилой в
этом деле был Володя Приведенцев.
В команде было большинство девоB
чек: Люся Колесникова, сестры Валя
и Люба Добровы, Лида Осокина, ЖанB
на Мартынова и другие. По воскресеB
ньям наша группа, как настоящие геB
рои фильма о Тимуре, делились на
мелкие группы и шли на "работу".
Послевоенное время очень много осB
талось одиноких старушек, у которых

и мужья, и дети не
вернулись с войны.
И мы, как могли, поB
могали им. Ребята
кололи дрова, носиB
ли воду, а ее нужно
было носить ведраB
ми из колодца. ДевB

чонки убирались в домах: мыли полы
и окна, вытряхивали пыль из вещей,
ходили за продуктами в сельмаг. ВесB
ной помогали сажать картошку, а осеB
нью B убирать урожай на огородах.
Лучшей наградой для нас тогда были
слова благодарности пожилых люB
дей, оставшихся без родных. 

В центре нашего села был пруд,
где собирались летом и стар и млад.
А чтобы придать ему более живописB
ный вид, наша тимуровская команда
решила посадить вокруг него дереB
вья. А когда мы начали сажать дереB
вья, на помощь прибежали и другие
деревенские ребята. Эти деревья до
сих пор стоят на берегу пруда.

А как нам нравилось работать в

колхозе! Наш колхоз имени Чапаева
объединял несколько деревень, наB
ходящихся на расстоянии 4B5 килоB
метров друг от друга. В колхозе мы
работали и зимой, и летом. Зимой
чистили коровник и, погрузив навоз
на сани, развозили его на колхозные
поля. На поле B пешком, а оттуда на
санях B с ветерком! Эх, здорово же
было! А как награда B бригадир ФеB
дор Тихонович Макарочкин доверял
нам чистить лошадей. Летом нам поB
ручали ворошить сено (сушить). Мы
все гурьбой с песнями шли за 3 килоB
метра с граблями наперевес на луг и
работали наравне со взрослыми. С
какой гордостью смотрели на нас роB
дители, когда председатель колхоза
на собрании хвалил нас за наши тиB

муровские дела и работу в колхозе!
Помимо всего мы, школьники, раB

ботали и на опытном приусадебном
школьном участке. Он находился под
особой заботой, энтузиаста своего деB
ла, учительницы ботаники Екатерины
Павловны Лебедевой. Под ее руководB
ством наша тимуровка Лида Осокина
вырастила огромный урожай арбузов и
была делегирована в Москву на выB
ставку ВСХВ. Это было в 1955 году.

Вот такими мы были в детстве. С
общих дел началась наша дружба,
которой уже 62 года. В душе мы так и
остались романтиками. Какие дни
рождения мы отмечаем! Сценки, шаB
рады, игры. Конечно, сейчас уже реB
же: возраст. Мои дети очень нам
удивляются, завидуют нашей дружбе
и горюют, что у них не сложилось так.

Общее дело закаляет и сплачиваB
ет людей на долгие годы.

Л.А. Жукова,

учительница английского языка.
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ТИМУРОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Измайлова Зоя Григорьевна, пионервожатой

лицея № 21 г. Орла:

До начала Великой Отечественной войны вышла в
свет книга А. Гайдара "Тимур и его команда". Эту книгу
полюбили сразу все мальчишки и девчонки, все хотели
быть похожи на героя книги Тимура. Через своих героев
книга воспитывала доброту, внимание к людям, смеB
лость, честность, решительность, любовь к своей РодиB
не. Создавая свою книгу, Гайдар точно почувствовал веB
ликую потребность ребят участвовать в настоящем деле.

В нашей стране широко развернулось тимуровское
движение. Первоочередной задачей тимуровцев являB
ется забота об инвалидах войны и труда, семьях поB
гибших, семьях военнослужащих.

В 1945 году обком комсомола направил меня на раB
боту в 21Bю мужскую школу. Надо было ее видеть: среB
ди развалин в Школьном переулке старое, темное
двухэтажное здание. Бледные, худые, плохо одетые
дети. Замерзали чернила, не хватало бумаги, мебели.
Вот тутBто и задумалась я о тимуровской работе. СоB
брали совет дружины и на нем постановили B создать
при школе штаб Тимура. Вначале наш штаб был неB
большой B 5 человек, и командиром был Толя Тройнич.
В каждом пионеротряде были тимуровцы, но пока это
были единицы. 

В пионерской комнате разместили карту своего миB
крорайона, план, дневник, куда записывали все свои
дела. Из старшеклассников организовали отряд, котоB
рые пилили, кололи дрова, а младшие пионеры склаB
дывали их штабелями. Ребята были закреплены за доB
мами, где нуждались в их помощи, носили воду, рабоB
тали в огородах, ходили в магазин, аптеку. Тимуровцы
следили за состоянием школьной мебели и не раз чиB
нили, сбивали стулья, парты. А так как в зимнее время
школа отапливалась печками, наши дежурные помогаB
ли истопнику разнести дрова. А по субботам и воскреB
сеньям расчищали развалины вокруг школы, принимаB
ли горячее участие в городских мероприятиях по блаB
гоустройству города. По инициативе тимуровцев
школьники дали большой концерт и на собранные
деньги купили нуждающимся детям обувь, одежду, опB
лачивали школьные завтраки. Наши тимуровцы шефB
ствовали и ухаживали над могилами погибших воинов
на Троицком кладбище. Работы было много! 

Помню такой случай. Звонит мне завгороно и говорит,
чтобы я пришла к ней. А то здесь сидят ваши тимуровцы и
просят, чтобы помогли достать путевки в санаторий двум
товарищам Соболеву Вите и Тройничу Толе B хорошим акB
тивным ребятам, отличникам учебы, но со здоровьем у
них было плохо.Надо идти. Вошла и вижу B в кабинете сиB
дят мои тимуровцы. Вначале смутились, увидев меня. ГоB
ворю: " Почему вы не посоветовались со мной, прежде
чем идти". А они отвечают: "Мы же тимуровцы и должны
заботиться о своих товарищах". Вскоре нам были выделеB
ны две путевки и наши ребята отдыхали в санатории.

Или еще один случай. Недалеко от школы жил учиB
тель физики. Он был стар и одинок. Наши тимуровцы
взяли над ним шефство: приносили ему из школьной
столовой обед, помогали с дровами, а девочки убираB
ли в квартире, ходили в магазин. Хлеб в то время даваB
ли по карточкам. Однажды приходит ко мне в пионерB
скую комнату мальчик со слезами на глазах. ОказаB
лось, он потерял хлебную карточку. Значит, две недели
ребята не могли бы получать для учителя хлеб.Как
быть? Срочно собрались мы со своими тимуровцами,
обсудили и решили из каждого отряда приносить хлеB

ба кусочек и пончик. Две недели по очереди каждый
тимуровец отдавал свою порцию, которую получал в
школьной столовой. А потом, когда все рассказали
учителю, он был глубоко тронут и признателен. Да,
ребята знали голод и цену хлебу. И поделились!

Помню, как светились радостью глаза детей семьи
Банниковых. Это была очень бедная семья. Отец погиб
на фронте, в семье осталось 6 детей. Мои тимуровцы
накануне Нового года решили сделать для них праздB
ник. Когда внесли в дом елочку, дети застыли от изумB
ления, а мама их прослезилась. И началось веселье:
устанавливали елку, наряжали ее самодельными игB
рушками, а потом раздавали детям угощение. Каждый
тимуровец сэкономил на школьном завтраке, и полуB
чилось новогоднее угощение из сахара и пончиков.
Мама ребят, видя это, достала свое угощение: вареB
нье, сваренное из свеклы. Это было самое ценное в
семье угощение.

Уже много лет я инвалид первой группы и работаю с
ребятами у себя на дому. У меня проходят беседы, пиB
онерские сборы, организуем разные акции. РассказыB
ваю ребятам о тимуровской работе послевоенных лет. 

В 70Bе и 80Bе годы тимуровское движение имело
большое воспитательное значение для подрастающеB
го поколения. Тимуровцы того времени, как и в начале
этого движения, заботились об инвалидах войны и
труда, о семьях погибших, военнослужащих. Они ходиB
ли для них в магазин, аптеку, приносили продукты, поB
могали в домашних делах, читали газеты, журналы,
книги. Тимуровцы школы №21 помимо прочих своих
дел шефствовали над детским садом №25 и надо
мной. Ученики пятого "а" класса разыскали участницу
боев на Малой земле Антонину Алексеевну Звереву и
пригласили на сбор, шефствовали над жителями дома
№8 по переулку Ягодный и улице Интернатной. 

А сколько было замечательных дел у тимуровцев наB
шего города! Всесоюзная операция "БАМу B пионерB
ские поезда", "Родному городу B пионерские троллейB
бусы" ( пионеры собирали металлолом на изготовление
троллейбуса, и был такой маршрут "Новый и старый гоB
род"), "Пионерские ЛЭП B орловскому Нечерноземью". 

С некоторыми тимуровцами я дружу до сих пор. Они
присылают мне свои фотографии, сувениры тех мест,
где они бывают. Теперь они приходят ко мне вместе со
своими детьми. Я помню их, своих тимуровцев: Жорина
Андрюшу, Ашихина Гришу, Авилова Витю, Румянцеву
Лену, Корнееву Жанну, Рогачеву Ларису и других. БеB
режно и с большой любовью храню эти предметы, знаB
ки того, что все не прошло даром.

Теперешние дети живут в другое время, и тимуровB
ское движение не имеет такой популярности и силы. А
очень жаль. 
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Вишневская Белла Соломонов�

на, учитель английского языка

школы № 23 г. Орла:

Я закончила институт в 1966 году
и получила назначение в единB
ственный город в распределении B
Боровичи. Я и не знала тогда, где он
находится, оказалось, что в НовгоB
родской области. Мой муж поехал
со мной: он хотел посмотреть месB
то, где я буду жить и работать цеB
лых полгода одна, без него.

Прямого поезда от Орла туда нет
и сейчас, поэтому мы ехали через
Москву. Мы приехали рано утром.
И первое, что я увидела, была
длинная деревянная платформа с
колоннами как в старых фильмах
про XIX век, и огромный колокол на
стене, в который тогда еще звонили
перед отправкой любого поезда.
Станция Боровичи B это тупик, поB
этому тогда там отправлялись 1 поB
езд в Москву и 1 поезд в Ленинград
в сутки. Мы стояли перед этим коB
локолом, и я не могла представить
себе, что это современный, хоть и
провинциальный город. Но оказаB
лось, что рядом с вокзалом есть авB
тобусная остановка, мы обрадоваB
лись и поехали в гороно. Там я поB
лучила назначение в 11Bю среднюю
школу, и мне дали комнату в коммуB
нальной квартире.

Школа оказалась новая, открыB
лась всего год назад. Я начала раB
ботать, и через месяц, в октябре,
мне вручили и классное руководB
ство в 9 А классе. Это был мой перB
вый класс. Я помню, как Борис МиB
хайлович Евграфов B прежний класB

сный руководитель, назначенный
завучем, передавая мне классное
руководство говорил, что класс хоB
роший, но непростой. Наверное,
непростой. Но от неопытности или
от неумения я общалась с ними как
с друзьями, не выстраивая никаких
стратегий. Мы вместе радовались
победам и огорчались плохим
оценкам.

Мне B 22 года, им 16. Тогда это быB
ла огромная разница, а сейчас мы
ровесники. За два года мы много
чего успели сделать B наш класс
был лучшим в школе, и нас фотоB
графировали у развернутого красB
ного знамени B такая была в школе
традиция. Мы объездили все, что
было возможно. Ездили в НовгоB
род, Ленинград, в Михайловское и
Печеры, в КончанскоеBСуворовB
ское. Вокруг города много озер и
хвойные леса. Мы ездили по грибы
и за клюквой.

В конце 10Bго класса Борис МиB
хайлович проводил анкету и в пункB
те “Твои любимые учителя” больше
чем в половине из них было напиB
сано мое имя. Это было первое
признание того, что чтоBто получаB
ется у меня как у классного руковоB
дителя и как у учителя.

На последнем звонке я говорила,
что школа и я будут помнить их всю
жизнь. Так оно и есть.

К этому дню Валя Костерина наB
писала песню:

Грустною гитарною струною
Прозвенел последний 

наш звонок.
Вот и расстаемся мы с тобою $

Перед нами тысячи дорог.
Мы уходим в мир, 

открытый настежь,
Как уходят в море моряки.
Я тебе, мой друг, желаю счастья,
Спутника хорошего в пути
Припев:
Давай, мой друг,

споем в последний раз,
Давай заглянем 

в опустевший класс,
Давай за партой вместе посидим 
И об ушедшем детстве 

погрустим!

В каком бы ты ни оказался море,
Куда б ни занесла тебя судьба
Радость будет или будет горе,
Вспомни, друг мой, наш 10 А.
Вспомни, как в походы мы ходили,
Как учились дружбой дорожить.
В общем$то неплохо все же жили,
Я другим желаю так прожить.
Припев.
В нашей жизни весен будет 

много,
Но эту не забыть нам никогда!
Верю, что когда$нибудь мы снова
Встретимся у школьного крыльца.
Там, где в детстве 

с книжкою ходили,
Вновь гурьбой веселою пройдем.
У берез, что вместе посадили,
Тихо эту песенку споем!

Я храню тогда написанный листок
с песней до сих пор, и каждому своB
ему классу на выпуске я дарила эту
песню.

Класс был очень дружный. Через
два года они закончили школу, и я
вернулась в Орел, но связи остаB
лись.

За следующие 40 лет я была в
Боровичах три раза. Первый раз я
помчалась туда 3 или 4 мая через
два года на похороны B умерла НиB
ночка Ланкина, наша умница и
красавица, спортсменка. Она игB
рала в волейбол и, наверное, удаB
рилась бедром во время игры, поB
тому что потом сгорела от саркоB
мы. Поздно вечером все провожаB
ли меня на поезд, и мы плакали,
потому что не было больше с нами
нашего Нулика.

Второй раз я поехала туда через
20 лет. Мы снова встретились. Все
были немножко чужие, но бескоB
нечно родные. Будто наши разгоB
воры никогда не кончались. Было
интересно узнать, кем они стали,
как складываются их судьбы. У всех
уже были дети, и они были много
старше, чем я была тогда.
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Мы переписывались изредка. ПиB
сали мне Таня Кавчинская и Люда
Иванова. Но время шло, измениB
лись телефоны, я стала жить в друB
гом месте, и даже в школе телефон
был уже другим. Поэтому для меня
было шоком, когда в мае 2008 года
меня в школе позвали к телефону, и
я услышала голос Люды Ивановой:
меня приглашали на 40 лет окончаB
ния школы. Мои коллеги были
очень удивлены тем, что позвонили
и позвали, но, поBмоему, еще больB
ше тому, что я недолго думая, скаB
зала, что приеду обязательно.

И вот я еду… Еду и думаю о том,

что увижу, кого встречу.
Одна из моих подруг написала для

нас стихотворение:
Сорок лет

Сорок лет $ это много иль мало?
Как измерить нам времени срок?
Никогда оно не отставало,
Никогда не бывало нам впрок…
Первый выпуск!

Забыть невозможно!
Словно первый шажок по земле…
Все так зыбко и так осторожно…
Ремесло созревало во мне.
Этот опыт давался не сразу,
Меня меря на прочность, и вас,
С вами мы не ошиблись ни разу $
Сверхподопытным вырос 

ваш класс…

Интересно и странно было войти в
школу 40 лет спустя. Оказывается,

ничего не забылось. Вот здесь на леB
стнице я разговаривала с Витей НиB
китиным, а с Сашей I (в классе было
два Александровых Александра, поB
этому был Саша I и Саша II) мыла
стены, с Таней Кавчинской обсуждаB
ли планы на четверть. И так я могу
говорить о каждом. В моем бывшем
кабинете № 32 теперь работает учиB
тель немецкого языка. Мы сидели за
партами, разговаривали, вспоминаB
ли, рассказывали, как у кого сложиB
лась жизнь. Девочки уже все на пенB
сии, но многие работают. Жизнь слоB
жилась у всех поBразному, но остаB
лось чувство сопричастности, интеB
реса друг к другу.

Уже поредели ряды: нет с нами
Люды Фоменковой, Коли Трома,
Володи Касьяненко. На следуюB
щий день мы поехали на кладбиB
ще к Ниночке Ланкиной. Могила
осыпалась, металлический паB
мятник проржавел. Родных у НиB
ны уже никого не осталось. СмотB
реть на это было невозможно, мы
собрали деньги, и Саня ПартанB
ский осенью все поправил и сдеB
лал все как надо.

Прошло уже два года с тех пор, и я
еще два раза была в Боровичах.
Все меняется, но отношения, котоB
рые были, остались навсегда. И
мне кажется, что не было в жизни
лучше их. Но когда я вспоминаю осB
тальные свои классы, а их было
всего пять, то оказывается, что они
тоже все молодцы. Пусть так и буB
дет всегда!

Колесникова Эльмира Василь�

евна, воспитатель детского сада:

Родилась я в семье военнослужаB
щего. Родители мои жили в Москве,
но так как отец был репрессирован,
моя мама вынуждена была переехать
в Орел, где я и родилась. Детство
мое прошло без отца. Воспитывала
меня мама одна. В Орле мама рабоB
тала заведующей столовой. Это и
спасло нас в те очень трудные годы.
Нам, как семье репрессированных,
пришлось пройти хорошую школу муB
жества, и только в 1956 году мы
вздохнули свободно, когда получили
из Москвы документ, что по заключеB
нию Генеральной прокуратуры РосB
сийской Федерации нашу семью реB
абилитировали: папу B посмертно, а

маме выдали свидетельство о реабиB
литации. 

Время шло, старшие классы я заB
канчивала в вечерней школе, так как
работала на часовом заводе. Затем
поступила в Орловский педагогичесB
кий институт на дошкольный факульB
тет. И снова училась вечером, а днем
поBпрежнему работала. 

После окончания учебы в институB
те работала в различных детских саB
дах. В 1971 году перешла работать в
новый детский сад № 76 и прорабоB
тала там 39 лет. У нас в детском саду
№ 76 очень хороший, доброжелаB
тельный, замечательный коллектив.
А как мне повезло, что я работала с
воспитателем Лещинской ВалентиB
ной Михайловной. Это грамотный,

принципиальный, честный воспитаB
тель. Она намного моложе меня, но я
у нее многому училась. 

Всех детей вспоминаешь с улыбB
кой. Их было много B замечательных,
талантливых, милых и добрых. Мне
особенно запомнились Леночка ДеB
ментьева, Игорь Ломов, Маша МироB
шкина, Алеша Рожков.

Я довольна тем, что очень много
лет трудилась в детском саду воспиB
тателем. Конечно, когда идешь на раB
боту с хорошим настроением, все лаB
дится, спорится, дети это чувствуют.
Ты им улыбаешься, и они тебе тоже.
Всегда с радостью шла на работу. Я
ветеран труда, имею грамоты за
свою работу. Мой труд оценен госуB
дарством. 

Я довольна своей профессией
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Орловская Тамара Викторовна,

учитель � методист, ветеран пе�

дагогического труда, г.Орел:

ЖилаBбыла в Баку девочка. АктиB
вистка. Заводила. "Драмкружок,
кружок по фото, мне еще и петь
охота", B это Агния Барто про меня
написала. А учительница французB
ского языка добавляла: "А учиться
мне когда? Мне учиться некогда!" И
пообещала оставить на второй год,
если двойки не будут исправлены
Сложные отношения были у меня с
французским. Но случилось так,
что в середине учебного года, в деB
кабре семья переехала в Орел. Я
поступила в 10 класс школы №32,
где изучали только немецкий язык,
и со мной стала заниматься индиB
видуально учительница французB
ского, которая преподавала в 9
классе. И начались занятия: трудB
ные, упорные, интересные и реB
зультативные. Благодаря стараниB
ям и терпению учителя, я успешно
освоила программу. А что самое
главное B учитель сумела привить
интерес и любовь к этому языку.
Окончив 10 классов, я поступила в
педагогический институт, чтобы
стать учителем французского.

Спустя 10 лет я побывала в Баку в
родной школе. Первая встреча с
прежним учителем, и удивительная
новость для нее: "Я стала учителем
французского языка, и теперь мы
коллеги". Надо отдать должное
преподавателю: она поздравила
"двоечницу" и долго с интересом
слушала о первых моих шагах.

Первый свой урок я дала в 1953
году в мужской школе №11, где заB
нимался наш факультет, так как
здание пединститута еще достраиB
вали. Меня, студентку 3 курса, приB
гласили в деканат и попросили заB
менить больного учителя. 

Хорошо помню ситуацию, котоB
рую потом видела во многих фильB
мах о школе. Директор довел меня
до двери, открыл ее, впустил меня

в класс…дверь захлопнулась.
Ростиком я небольшая, тоненькая.

А в классе одни мальчишки B переB
ростки. Парни в модных тогда куртB
ках B "бобочки" осмотрели с ног до
головы молча. Их, вероятно, удивиB
ла моя смелость, неожиданность
моего появления. Но все слушали
внимательно. И вдруг один за втоB
рой партой начал подмигивать,
улыбаться, что называется "строить
глазки". Стою, горю, на него погляB
дываю. Класс замер. И я решилась:
"Не знаю вашего имени, но вижу: у
вас чтоBто с глазом, пойдите к враB
чу". Парень смутился, ребята заB
смеялись. И, проявив смелость, с
металлом в голосе, говорю: "ВыйB
дите из класса! К врачу!" Парень
встал и вышел. Вот так началась инB
тересная, увлекательная жизнь с
мальчишечьим коллективом. БольB
ше подмигиваний не было.

Мне нравилась работа с пятикласB
сниками. На один из уроков пошла
с трехлетней дочкой: не с кем было
оставить, и, посадив ее почти под
стол с игрушками, попросила не
мешать. Дочка была послушная, тиB
хая, и все забыли, что она в классе.

Начался урок с того, что рассказаB
ла немного о Франции. И вдруг гоB
ворю: "А вы ведь знаете французB
ский язык". У деток ушки на макушB
ке. "Вы слышали слова "пардон",
"мерси". И французскую литератуB
ру вы знаете. Читали сказки "Кот в
сапогах", "Красная шапочка", "СпяB
щая красавица"?". Все дружно криB
чали B "да". "А знаете автора этих
сказок?" Наступила тишина. "Так
кто же автор?" B спрашиваю. И
вдруг изBпод стола: "Шарль Перро".
Все забыли на время о присутствии
моей дочки, и возникшее удивлеB
ние и смех создали отличный эмоB
циональный настрой в классе.

Теперь дочь живет во Франции. Я
часто у нее бываю, и мы вспоминаB
ем этот милый случай.

А совсем недавно во дворе дома
встретила своего бывшего ученика,
ему лет сорок. Он был хороший шаB
лопай (по его же словам), нередко
скучал на уроках. И он вспомнил,
как я дала ему книгу Э. Войнич
"Овод" и как роман изменил его отB
ношение к учебе и к языку. Более
того, он и теперь смог очень четко,
хорошо пропеть куплет французB
ского гимна.  

Работала в разных школах города,
преподавала в пединституте, учиB

лась в аспирантуре. Много было
интересного, трудного. Но первые
учительские годы, первые уроки и
ученики не забываются!

"Не расстанусь с комсомо;

лом…". Эти слова я произношу с
особой теплотой и гордостью. ШкоB
лу жизни я прошла именно в комсоB
моле, с ним. Я работала заведуюB
щей отделом молодежи в Заводском
райкоме ВЛКСМ. Первым секретаB
рем был А. С. Хохлов. С него брали
пример, ему подражали. ЭрудироB
ванный, всегда подтянутый, он учил
молодежь организовывать, увлеB
кать, сплачивать, добиваться цели. В
каждом деле мы видели и практичеB
скую пользу, и романтику. В то время
в райкоме жизнь кипела, бурлила.
Двери всегда были открыты для
всех. Работы было много. Мы отB
правляли молодежь по комсомольB
ским путевкам на целину, на алюмиB
ниевый комбинат в сибирский город
Шелехов, устраивали субботники,
диспуты, круглые столы, общегоB
родские праздники. Я любила проB
водить "Ситцевые балы", конкурсы
"Умелые руки", "Огоньки".

Помню еще один эпизод, связанB
ный с комсомолом и знанием
французского языка. 1957 год.
Всемирный фестиваль молодежи и
студентов в Москве. Активисты ОрB
ла встречали делегатов, проезжаB
ющих через наш город. Как уж к
нам попали итальянцы, не знаю. На
перроне весело: танцы, песни,
многоголосие. Пытаемся поговоB
рить, но языковой барьер мешает.
ПоBнемецки B не получается, поBанB
глийски B не понимаем друг друга.
Вдруг я закричала: "Я знаю франB
цузский!". Один из итальянцев поB
дошел ко мне. И начался диалог:
вопросBответ. Не больше. Это перB
вое общение с иностранцем, перB
вое! Как зовут? Какое хобби? Что
нравится в России? Зачем в МоскB
ву? Голос дрожал, но главное, разB
говор завязался. А когда итальянец
попросил адрес, совсем растеряB
лась, чтоBто нацарапала в его блокB
нот. Нам не советовали меняться
адресами, поэтому дрожала не
только рука, когда писала. Но ничеB
го B обошлось. Эта встреча и эйфоB
рия огромного праздника надолго
остались в памяти.

Организаторские коммуникативB
ные навыки оказались востребоB
ванными, когда я серьезно заняB
лась воспитательной работой. 

ПАМЯТЬ
СЕРДЦА
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Душа обязана трудиться

(моя внеклассная работа)

Никогда не была просто урокодаB
телем, как и большинство моих
коллег, преподавателей того вреB
мени.

В 1952 году мне 19 лет, и будучи
студенткой 2Bго курса педагогичесB
кого института, по собственному
желанию создала первый разноB
возрастной отряд по месту жительB
ства. Мы готовили праздники для
родителей, вели тимуровские дела,
шефствовали над ветеранами, детB
скими садами, охраняли природу.
Вся эта внеклассная работа помоB
гала учителю раскрыть душу подB
ростка доброте, сочувствию, восB
питывала в них уважение к старшеB
му поколению, родителям.

Увлекались ребята и изучением
родного края. Помню первый наш
поход. Вначале учились укладывать
рюкзак, ставить палатку, разжигать
костер одной спичкой. И когда быB
ли готовы, отправились в июне в
поход с ночевкой ребятишки от 8 до
14 лет и я, не совсем опытный туB
рист. Небольшой опыт в туризме
компенсировался нашим большим
энтузиазмом. Пошли по берегу реB
ки, чтобы не заблудиться. Шли с
песнями, любуясь природой. Вдруг
мы увидели впервые для себя, гоB
родских жителей, как цветет дуб и
какой красотой обладает наша русB
ская природа! Это было незабываB
емо! Вечером на отдыхе сидели у
костра, и я рассказывала о пионеB
рахBгероях, о комсомольцахBземB
ляках, разучивали песню "Ах, карB
тошка…". 

Уже работая в школе №22, создаB
ла КИД B клуб интернациональной
дружбы. Переписывались со сверB
стниками из зарубежных стран, из
союзных республик. Недавно отысB
кала фотографию: кидовцы в стиB
лизованных костюмах Латвии. ПоB
мню, как совершали заочные путеB
шествия, изучали историю, культуB
ру, быт республик, готовили нациоB
нальные блюда.

Дел у членов клуба было много:
участие в акции в защиту Луиса
Корвалана, сбор посылок для детей
Вьетнама, отправка "журавликов" в
Японию, участие в смотре патриоB
тической песни. Как интересно
проводились наши главные праздB
ники B День героевBантифашистов,
День защиты детей! 

Мы учились интернационализму,
солидарности, взаимопониманию
и терпимости (теперь бы сказали B
толерантности). Души наших детей
были открыты добру, справедливоB
сти, сочувствию и гуманизму. Нас
называли комиссарами человечесB
ких душ. Время подтвердило спраB

ведливость этих слов.
Встречаю какBто группу ребят из

строительного колледжа и вдруг
слышу: "Наш комиссар идет". ОгляB
дываюсь: Лида Фролова, их кураB
тор, бывший секретарь комсомольB
ской организации школы №2! 

А какая удивительная была беседа
за чайком с Федором Чеханковым,
народным артистом РФ! Сколько
мы вспомнили трогательных и незаB
бываемых моментов нашей школьB
ной юности. Он учился в школе
№12. Хочу сказать несколько слов о
Маргарите Михайловне Ретровской
B вожатой по сути своего характера,
по смыслу жизни или, перефразиB
руя известные слова, B "вожатой от
бога". Огромна ее заслуга в патриоB
тическом воспитании детей и подB
ростков. Вместе с ней мы создаваB
ли музей И.Н.Машкарина, Героя СоB
ветского Союза, нашего земляка.
Теперь и школа, и пионерская друB
жина носят его имя, с него берут
пример наши воспитанники. Всей
своей работой с детьми учили их
делать людям хорошее. Надо поB
мнить слова: "Делать людям хороB
шее B хорошеть самому".

Реликвии моей семьи

На этой фотографии мой отец B
Орловский Виктор Ромунальдович.
Эта фотография 1933 года, и на ней
моему отцу 25 лет. Он был первым
вожатым по
призыву комсоB
мола, и в АстраB
хани организоB
вывал первые
пионерские отB
ряды. В нашей
семье есть неB
сколько ценных
реликвий B свиB
детелей того
времени.

Я бережно храню пожелтевшую
картонкуB пропуск на Красную плоB
щадь на общемосковский парад
юных пионеров 23 мая 1926 года,
посвященный 2Bй годовщине переB
именования в организацию имени
В.И.Ленина. Папа был гостем на
том параде, и было ему тогда 18
лет. Этому пропуску 84 года!

В нашей семье хранятся именные
часы, которые вручили папе в 1933

году в Бакинском мореходном техниB
куме, с гравировкой "За отличную усB
певаемость, активную работу выпускB
нику Орловскому Виктору". Он был в
числе тех, кто совершил кругосветB
ное путешествие на паруснике "ТоваB
рищ". Эти часы сохранились, даже
несмотря на военное лихолетье. 

Бережно храним письма отца с
фронта. Без трепета и гордости их неB
возможно читать. А подписи! "Папка B
ваш друг". Так он обращался к нам,
своим детям. Папа погиб под ВелиB
кими Луками и похоронен в братской
могиле. Когда проходила Всесоюзная
акция "По следам фронтового письB
ма", я использовала папины письма.
Наш поисковый отряд в числе лучших
был приглашен в редакцию "ПионерB
ской правды", там мы встретились с
коллегами из этого города и органиB
зовали совместный поиск. Он был
трудным, долгим, но результативным.
Мы нашли (восстановили) 360 фамиB
лий погибших бойцов. Теперь их имеB
на высечены на обелиске братской
могилы в деревне Беседино. Вместе с
ребятами я была приглашена на отB
крытие памятника и прочитала имя
своего отца на этом обелиске.

В особых конвертах хранятся мой
пионерский галстук и значок, пиоB
нерский галстук и пять значков моB
ей дочери. Ее награждали за отличB
ную учебу, активную работу, учасB
тие в тимуровском движении, в поB
исковых отрядах.

Фотографии в альбомах, папках,
рамочках. Фотографии разных лет.
Это моя биография учителя, комсоB
мольского работника, пионерского
вожака, человека, любящего свою
страну, свою семью, людей….

Моя дочь и внук, мои ученики проB
должают писать эту летопись доB
брых дел.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
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Деулина Лидия Васильевна,

учитель краеведения, заведу�

ющая музеем школы № 46

г.Орла:

В 1958 году я закончила истоB
рикоBфилологический факультет
Орловского педагогического инB
ститута. Выпускников института
этого года распределяли на раB
боту в Среднюю Азию. Вот и моя
группа попала под такое распреB
деление в Таджикистан в город
Сталинобад (сейчас Душанбе).

Все боялись попасть в СредB
нюю Азию, а мне не было боязно
и даже очень хотелось туда поB
ехать. Хотелось увидеть другие
города, другой мир, людей, поB
знакомиться с их традициями и
культурой. Все было интересно. И
сейчас я ни о чем не жалею. 

На вокзале нас провожал преB
подаватель истории Кривин, коB
торого мы очень уважали. ПровоB
жая, он плакал B ему страшно быB
ло за нас оттого, что мы так далеB
ко уезжаем и в совершенно неB
знакомое место. 

Ехали мы долго. Как переехали
Урал, изменилась погода: жара
стояла невыносимая. В СталиноB
баде нас встретили и повезли в
институт усовершенствования
учителей, там и поселили. Жили
мы во дворе в большой беседке,
увитой виноградом со свисающиB

ми гроздьями. Там прожили 2 неB
дели, которые были для нас как
"курсы молодого бойца". В течеB
ние этого времени мы изучали таB
джикский язык, а разговорную
практику проходили на восточB
ном базаре. Что это был за базар!
Фрукты, овощи, лепешки, таB
джикские халаты и расшитые тюB
бетейки, и многое другое, чего
мы не видели раньше. Слов 120B
150 я изучила.

Сталинобад B очень красивый
город: фонтаны, дома в восточB
ном стиле, арыки по обеим стоB
ронам улиц и много зелени. ЦенB
тральная улица города B проспект
Айни, и все сосредоточено здесь.
Если смотреть на город с высоты,
то он расположен как бы в чаше, а
вокруг горы, горы…с белыми верB
шинами, переливающимися на

солнце как бриллиантовые росB
сыпи. Одно слово B Памир! КраB
сота неописуемая! Мы учились,
готовились к самостоятельной
жизни в совершенно другом миB
ре, а город жил своей жизнью, и я
старалась выбирать время схоB
дить в театр, на концерты или поB
сетить выставочные залы. В гороB
де очень много встречали выB
пускников вузов из России. РадоB
вались таким встречам, знакомиB
лись и вместе ходили гулять по

городу или на танцы.
А через  две недели я получила

назначение на работу в кишлак
Гурьет Гесарской долины в школу
имени К.Маркса учителем немецB
кого языка, русского языка и лиB
тературы. Учителя встретили меB
ня очень приветливо. Я была в
кишлаке единственной русской.
Сам кишлак был серый, мрачный,
неприветливый. И хотя в Средней
Азии было уважительное отношеB
ние к учителю, как святому челоB
веку, жители отнеслись ко мне
очень настороженно. Ведь я была
для них чужой. Единственные соB
седи, кто общались со мной, заB
вуч школы и его жена. 

Но однажды я увидела, как саB
мый главный человек в кишлаке,
мулла, мучается от сильного наB
рыва на руке. Я помогла ему маB

зями и лекарствами, и через два
дня ему стало намного легче. На
следующий день я увидела у себя
во дворе, что собрались жители
кишлака и, приложив правую руку
к сердцу, кланяясь, приветливо
здоровались со мной. С тех пор
жизнь моя в кишлаке изменилась.
И хотя дети в школе с самого наB
чала почитали меня, то теперь
мамы детей или просто женщины
кишлака в знак уважения и благоB
дарности приносили мне продукB
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ты: фрукты, овощи, орехи, лепешB
ки. А школьный сторож, обаятельB
ный старик, подарил мне собаку,
рыжую овчарку, с которой я потом
ходила одна в горы.

Школа в кишлаке представляла
собой длинное одноэтажное здаB
ние, метров 40. Каждый класс имел
выход на улицу. Полы были земляB
ные, а в холодное время классы 
отапливались буржуйками, котоB
рые стояли в каждом классе. 

Дети кишлака не знали никаких
праздников, кроме своих религиозB
ных. Ими никто не занимался, так
как это не было в обычаях сельских
жителей. Я решила какBто детей
развеселить, скрасить их быт. КупиB
ла мяч и разучила с ними, как игB
рать в лапту. Вначале они смотрели
и удивлялись, а, поняв смысл игры,
кричали, радовались каждому
удачному удару по мячу. Потом наB
учились играть в волейбол. И теB
перь после
школы, если
п о з в о л я л и
д о м а ш н и е
заботы, дети
собирались
командами и
играли в мяч.
Смех и радоB
стные крики
стояли возле
школы. ПоB
смотреть на
нас приходиB
ли даже стаB
рики кишлаB
ка. 

П р и б л и B
жался Новый
год (первый
Новый год
вне дома). Я
предложила
сделать для
детей праздB
ник В кишлаB
ке он не отB
мечался, и
поэтому никто не знал, что надо деB
лать. Директор школы обрадовался
моей инициативе и впоследствии
помогал в организации разных меB
роприятий. В конце декабря наш
сторож привез с гор дерево, похоB
жее на тую, так как елок в Азии не
было. Вместе со всеми школьникаB
ми мы делали игрушки на елку, гоB
товили праздничную программу:
песни, стихи, народные танцы под
национальный бубен. Пришли на

елку и родиB
тели, и житеB
ли кишлака.
Праздник поB
лучился веB
селым. ВнаB
чале дети
стеснялись,
но когда увиB
дели, что за
исполненный
номер дают
у г о щ е н и е ,
простенькие
к о н ф е т ы ,
стали тянуть
руки, чтобы
выступить. 

В дальнейB
шем я стала
организовыB
вать для учеB
ников советB
ские праздB

ники, все
были в
восторге.
На 8 марB
та школа
д е л а л а
п о д а р к и
девочкам:
п у д р у ,
м ы л о ,
ручки, каB
рандаши,
тетради.
А девочке
из очень
б е д н о й
семьи поB
дарили 3
м е т р а
ситца B
р а д о с т ь
б ы л а
большая в
этой сеB

мье. 
Я старалась участвовать в жизни

кишлака. Осенью со всеми вместе
ходила собирать хлопок. Это очень
тяжелый труд! За весь день, не разB
гибая спины, я собрала 32 кг хлопB
ка. Жители кишлака приглашали
меня и на свадьбу. Я сидела на
мужской половине, так как была
другой веры. Таджикская свадьба
была для меня очень интересна. Я
записывала, какая была посуда, как

украшены стены дома, какая одежB
да на молодых и других присутствуB
ющих, что дарили.

В кишлаке меня уважали и звали
Том Лидахон, то есть уважаемая
Лида, и когда ко мне в гости приB
ехала мама, жители очень тепло отB
неслись к ней. Она ходила по кишB
лаку и по B хорошему всему удивляB
лась и ахала.

Я могу рассказывать очень долB
го, но остановлюсь на этом. Судьбе
было угодно направить меня в этот
уголок нашей страны, и я ей благоB
дарна. Впечатления остались на
всю жизнь. Была молода и очень
скучала по дому, родителям, но
сейчас приятно вспоминать то вреB
мя. Уехала потому, что закончился
мой срок направления, и очень тяB
нуло на родную сторону.

Я еще долго переписывалась с
ребятами. Они присылали в письB
мах фото, писали даже из армии. А
мой ученик, сын замечательного
старика B сторожа, окончил школу и
тоже стал учителем по окончании
педагогического института, рабоB
тал завучем. В конце 60Bх годов он
привозил учеников на экскурсию в
Москву и в Орел, заезжал ко мне в
гости. Сколько было разговоров и
воспоминаний! Фамилия этого учеB
ника Алимов. 

В кишлаке все меня помнили и
вспоминали добрым словом.
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Выскребенцева Валентина Аки�

мовна, учитель русского языка и

литературы школы № 37 г. Орла:

На выбор профессии повлияла
моя любимая учительница, наша
классная руководительница КоробB
кова Раиса Григорьевна B учитель
Глазуновской семилетней школы. Я
была влюблена в нее, мне хотелось
во всем походить на нее. Она была
красивая, молодая, веселая и доB
брая. И когда я закончила 7 классов,
передо мной не стоял вопрос, кем
быть. Я хотела быть только учителем.
Раиса Григорьевна поговорила с моB
ей мамой, чтобы она не препятствоB
вала мне, потому что увидела во мне
задатки будущего педагога.

Я училась всегда успешно. В шкоB
ле выполняла общественные поручеB
ния. Была председателем совета
дружины школы. Чтобы побыстрее
стать комсомолкой, я приписала сеB
бе один год и раньше вступила в члеB
ны ВЛКСМ. Мы организовывали в
школе субботники, убирали школьB
ный огород, собирали яблоки, трудиB
лись. Мне всегда хотелось быть во
всем первой. Во мне жил лидер с
детства.

После окончания школы в 1953 гоB
ду я поступила без экзаменов в МценB
ское педагогическое училище. Там
тоже выполняла общественную рабоB
ту: была комсоргом группы. ПедучиB
лище закончила в 1957 году с красB
ным дипломом и без экзаменов поB
ступила в Орловский государственB
ный педагогический институт на исB
торикоBфилологический факультет.
Учиться на нашем факультете было

трудно, потому что приходилось мноB
го читать художественных произведеB
ний, классиков марксизмаBленинизB
ма. В институте я тоже выполняла обB
щественную работу, была членом
профкома, участвовала в художестB
венной самодеятельности. Все вмесB
те ездили в колхоз на сельхозработы,
на целину на уборку хлеба.

После окончания института в 1962
году меня направили работать в ОтB
радинскую среднюю школу учителем
русского языка и литературы. Нас,
выпускников ОГПИ, в школе было 10
человек. И мы, молодые учителя,
принялись активно участвовать в
жизни школы и села. Организовали
художественную самодеятельность,
вели различные кружки в школе, раB
ботали в вечерней школе, где учениB
ки были нашими ровесниками, проB
водили культурноBпросветительскую
работу на селе, участвовали в избиB
рательных кампаниях. 

Позже, работая в школе №37 г.ОрB
ла организатором воспитательной
работы, вела и активную общественB
ную работу. Во всем помогали мне
старшая пионервожатая Меркулова,
ныне Пешкова, Валентина Ивановна,
библиотекарь Вайнштейн Раиса АбB
рамовна. Тогда проводилась игра
"Зарница". Я никогда не забуду, как
мы с детьми участвовали в игре. По
колено в снегу занимали позиции на
поле, где сейчас разместился жилой
массив "Прокуровка". С Выгонки до
Прокуровки B пешком. Сколько было
энергии, энтузиазма, задора. А еще
мы всегда ходили на демонстрации,
готовили к ним учащихся, учили марB

шировать, рисовали транспаранты,
делали флажки, веточки с цветами и
т.д. Очень интересно было тогда раB
ботать с детьми! А сколько проводиB
ли интересных мероприятий, полиB
тинформаций, смотров самодеяB
тельности и т.д. 

К сожалению, сейчас в школах поB
добная работа не ведется. А ведь пиB
онерская и комсомольская организаB
ции очень сплачивали и воспитывали
коллектив учащихся. Очень жаль, что
произошла деполитизация школы.
Политинформации в школах не проB
водятся, не осуществляется идейноB
политическое воспитание.

В школе № 5 меня избрали секреB
тарем первичной партийной органиB
зации. Это общественное поручение
я выполняла более 15 лет, до самого
конца существования КПСС. Эта раB
бота отнимала много сил и времени,
но я ее выполняла с удовольствием.
Всегда была в гуще событий, находиB
лась среди людей, старалась по меB
ре своих сил и возможностей помочь
им.

Я уже давно на пенсии, но общеB
ственная работа всегда присутствует
в моей жизни. Сейчас выполняю
очень важное поручение B председаB
тель совета ветеранов школы. Нам за
общественную работу никогда ничеB
го не платили. А один из принципов
сегодняшней современной жизни B
бесплатно ни шагу. Наше поколение
жило по принципу: "Раньше думай о
Родине, а потом о себе". СовременB
ное поколение, к сожалению, высмеB
ивает такое наше отношение к жизB
ни. А мы жили этим и думали так!

ВВВВ сссс ееее ггггдддд аааа     бббб ыыыы тттт ьььь     
вввв     ггггуууущщщщееее     ссссооооббббыыыыттттиииийййй

О НЕЙ.
Почти 47 лет существует наш детский

сад. Самым первым ее человеком, котоB
рый вошел в стены этого здания, согрел
его теплом своего сердца, стала Абрамова
Валентина Сергеевна.

Из ее рассказов мы узнали историю
детского сада. Раньше в нем было только 6
групп. Это было здание, где даже кухонная
печь отапливалась большими поленьями.
В распиловке дров принимал участие весь
коллектив, в том числе и Валентина СергеB
евна. Она в любой работе была в числе
первых, в любую минуту на нее можно быB
ло положиться.

В холле детского сада лежит большая
красная папка с адресами сотрудников.
Против фамилии Абрамовой еще рукой
прежней заведующей стоит приписка: этот
человек знает все о детском саде, всегда и
во всем окажет нужную помощь.

Говорят, что каждый человек, чтобы осB
тавить след на земле, должен посадить хоB
тя бы одно деревце. Дети B тоже "деревца".
Трудно сосчитать, сколько таких "деревB
цев" вырастила наша Валентина СергеевB
на. И каждый ребенок окружен вниманием,
заботой, лаской…

Валентина Сергеевна до сих пор труB
дится, но уже младшим  воспитателем.



УЧИТЕЛЬ И НЕ ТОЛЬКО

Бондарева В.М., воспитатель

детского сада № 11:

B Сегодня воспитателем дошкольB
ных учреждений работать сложнее,
чем 10B20 лет тому назад, B говорит
Валентина Михайловна Бондарева,
просматривая страницы заветного
фотоальбома со снимками своих
бывших воспитанников. B И терпения
нужно больше, и профессиональный
уровень должен быть выше.

Валентина Михайловна прорабоB
тала воспитателем без малого 39 лет.
Ее заботливое отношение к детям с
благодарностью вспоминают сотни
людей, к ее мнению с уважением отB
носятся коллеги и нередко обращаB
ются к ней как к опытному педагогу
за советом.

B В моей первой группе всего один
ребенок был из неполной семьи, B
поясняет свою мысль Валентина МиB

хайловна. B А сегодня чуть ли не поB
ловина детишек воспитываются без
отцов, отсюда и проблемы в поведеB
нии. Со здоровьем значительно хуже
обстоят дела у дошколят, и, значит,
внимания таким детям со стороны
воспитателей требуется больше.

В 1957 году по окончании ОрловB
ского педагогического института ВаB
лентина Михайловна была распредеB
лена в детский сад №23. Позже она
перешла работать в д/с №11, где и
трудилась до ухода на заслуженный
отдых. Грамоты, благодарности от
руководства, положительные отзывы
коллег, родителей и бывших воспиB
танников B вехи трудового пути таB
лантливого педагога.

Хватило у нее душевной теплоты и
для воспитанников, и для своих доB
машних. Валентина Михайловна храB
нила семейный очаг, воспитала дочь,

которой и передала профессиональB
ную эстафету. Галина Сергеевна ВоB
робьева, дочь Валентины МихайловB
ны, продолжила династию. Она заB
кончила педагогический институт,
работала воспитателем, а сегодня
занимает должность заместителя заB
ведующего по воспитательной рабоB
те ДОУ №45.

B Когда я сдавала выпускные экзаB
мены в школе, на семейном совете
решался вопрос, куда пойти учиться
дальше, какую профессию мне надо
получить, B рассказывает Галина СерB
геевна. B Я сказала родителям, что
хочу пойти по маминым стопам, и
спросила, как они относятся к такому
решению. Мама сказала: "Педагог B
не самая легкая из профессий, и доB
статка большого не принесет, но блаB
годарность людей будет достойной
наградой за твой труд". Вот так я 
получила благословение на професB
сию.

Благодарность людей C
награда педагогу

Абрамова В.С., воспитатель детского сада: 

Моя трудовая деятельность в д/с № 45 началась 1 окB
тября 1963 г. Мы готовились к открытию детсада. Из одB
ного взрослого шерстяного одеяла делали два детских.
Заносили мебель, расставляли ее по местам. Вешали
шторы. И вот он настал, тот долгожданный день B 16 окB
тября. День был хмурый, пасмурный. В группах было хоB
лодно. Поэтому покормить детей завтраком решили на
кухне. Повара сварили манную кашу на капустном отваB
ре, молоко еще не привезли. Ох, каких стоило трудов наB
кормить детей такой кашей. Детей было только 3 челоB
века, а взрослых собралось много. Дети недоверчиво
косились на нас, но не плакали. В последующие дни деB
тей становилось все больше и больше. Все плакали, беB
жали в разные стороны B думала, не выдержу. Но ничеB

го B вот уже почти 47 лет я работаю воспитателем.
Трудно перечислить любимых учеников. Они все были

любимые. Разлетелись они по своим путямBдорожкам.
Перечислять всех, кого помню и с любовью вспоминаю,
очень долго. Все они для нас B наши дети, с которыми мы
были большую часть дня, старались сделать детский сад
вторым домом с добрыми, любящими их воспитателяB
ми.

Моим наставником в д/с была Романовская Вера ВасиB
льевна. Она была воспитателем со стажем, еще меня восB
питывала в д/с № 11, который находился на улице 3Bя КурB
ская. Тогда это был маленький одноэтажный дом, но в нем
работали люди с большими сердцами, которые заменяли
нам мам. Думаю, что благодаря им я стала воспитателем,
и их любовь стараюсь отдавать своим воспитанникам.
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Ничипорук Л.П., заместитель

директора по воспитательной

работе, затем социальный педа�

гог школы № 13 г. Орла:

НЕМНОГО О СЕБЕ

Родилась я в Орле. Здесь проB
шло мое детство и школьные годы.
Окончив в 1958 году среднюю шкоB
лу №19, я твердо решила поступать
в пединститут. Стать учителем была
моя мечта. Возможно, это было реB
зультатом моей общественной раB
боты в школе: член совета дружины,
отрядная вожатая, председатель
учкома. И, конечно, пример нашего
классного руководителя Рыжковой
Н.Н., учителя немецкого языка. Ее
любовь к детям, доброта, интеллиB
гентность (кстати, она двоюродная
сестра орловской поэтессы БлагиB
ниной Е.), покоряли нас, учеников.
Дружба с Натальей Николаевной
продолжалась вплоть до 2003 года.
Моя профессиональная деятельB
ность учителя математики началась
в 1962 году, когда изBза нехватки
учителей нас направили на длиB
тельную практику (весь учебный
год) в сельские школы. КозьминB
ская 8Bлетняя школа, 15 км от станB
ции Змиевка. Коллектив учителей
небольшой, но в основном сравниB
тельно молодой. В субботу, законB
чив уроки, едем домой в Орел (пешB
ком до станции, редко на лошадке
или почтовой машине), а в воскреB
сенье с груженой сумкой (продукты
были по талонам) возвращаемся
назад. Жили на квартире, зимой хоB
лодно, вода замерзала. В школе тоB
же было холодно. Ученики сидели
одетые. Но, тем не менее, мы заниB
мались в художественной самодеяB
тельности, пели, плясали, участвоB
вали в районных смотрах, выступаB
ли в клубе перед селянами. Это быB
ло интересное и запоминающееся

время. Дружба с учительницей B
коллегой тех лет продолжается и до
сих пор. Эта практика показала, что
выбор профессии мной был сделан
правильный. За свою трудовую деяB
тельность я работала в сельской
школе и школах № 3 и 13 г. Орла, раB
ботала учителем математики, оргаB
низатором внеклассной работы,
зам.директора по воспитательной
работе, социальным педагогом. И
всегда помнила простую, но велиB
кую истину: чтобы быть хорошим
учителем, надо прежде всего люB
бить то, что преподаешь, и любить
тех, кому преподаешь..

С 2009 года моя трудовая проB
фессиональная деятельность заB
кончилась. Но я не тот человек, коB
торый будет сидеть без дела. СейB
час я занимаюсь общественной раB
ботой: зам. председателя городскоB
го Совета ветеранов педагогическоB
го труда по Северному району, член
президиума районного совета ветеB
ранов войны и труда, член комиссии
по делам несовершеннолетних и заB
щите их прав, командир отряда добB
ровольной народной дружины по
месту жительства. ЖИЗНЬ продолB
жается! "Старость меня дома не заB
станет, я в дороге, в пути!"

О ШКОЛЕ

Школа шестидесятыхBвосьмидеB
сятых годов прошлого века жила
очень насыщенной жизнью. ПровоB
дилось очень много различных меB

роприятий, конкурсов, смотров как
городских, так и внутришкольных.
Школа в те времена была, действиB
тельно, центром воспитательной
работы. Школа пела, плясала и гуB
дела от мероприятий, проводимых в
урочное и внеурочное время. И никB
то, и никогда не говорил, что воспиB
тание детей B это обязанность родиB
телей. Большую помощь организаB
торам всех мероприятий оказывали
классные руководители. С благоB
дарностью вспоминаю своих единоB
мышленников: Щуракову Н.Ф., ИльB
юхину А.А., Богданову Л.П., Сиянову
Т.Е., Положенцева Л.В. и др.

Вспоминанию такой случай. ГоB
родской смотр самодеятельности.
Дом учителя на Ленинской улице.
Нам не дали помещения для репеB
тиции. Что делать? Мы с ПоложенB
цевым Л.В., руководителем школьB
ного хора, к которому на урок дети
бежали вприпрыжку, построили реB
бят на ступеньках кинотеатра "ПоB
беда", распелись и выступили так,
что безоговорочно заняли первое
место. 

Все трудности окупались улыбB
ками учеников, завоевавших приB
зовые места или экскурсионные
поездки в Прибалтику, БелорусB
сию, Ленинград, на Украину. ПроB
водились в школе смотры агитбриB
гад, строя и песни, туристические
походы и слеты, конкурсы "А нуBка,
девушки" и "А нуBка, парни", огоньB
ки, КВНы, краеведческие викториB
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ны, игры "Зарница" и "Орленок".
Организовывались сборы макулаB
туры и металлолома, проводилась
пятая трудовая четверть, субботниB
ки, конкурсы на звание правофланB
говых отрядов и многое другое. Мы
проводили столько мероприятий,
что они шли друг за другом, не даB
вая нам расслабиться!

Инициатором всех начинаний в
районе и в городе были настоящие
энтузиасты своего дела Кашликова
В.С. (Дворец пионеров), БогдашкиB
на Н.М. (горком ВЛКСМ), ВоробьеB
ва Т.А., Венедиктова Н.Г. (райком

ВЛКСМ) и др. 
Конечно, мы были тогда молоды,

полны сил и энергии, да и девиз у
нас был такой: "Раньше думай о РоB
дине, о работе, а потом о себе, о
семье". К воспитательной работе
привлекались и родители учениB
ков, которые с удовольствием отB
зывались на все наши просьбы,
Центр творчества, музыкальная и
художественная школы, ДК СПЗ,
где тогда работали замечательные
люди. В большом зале Дворца
культуры мы проводили чудесные
праздники, такие, как "10 лет шкоB
ле № 13", "Тринадцать в кубе",
"Люблю тебя, мама" и др. Была
творческая дружба с преподаватеB
лями института культуры и исB
кусств, газетой "Орловский мериB
диан" по проведению акции "ВмесB
те выжить легче" по оказанию поB
мощи малообеспеченным семьям. 

Интересно проходили утренники
и фестивали "К живым истокам РосB
сии", "Деревенские посиделки",
экскурсии в школьный этнографиB
ческий музей. В школьные мероB
приятия всегда старались вовлечь

" т р у д н ы х "
подростков,
например, в
фольклорный
театр или в
а н с а м б л ь
л о ж к а р е й .
Выпускники
тех лет при
встречах с
особой любоB
вью вспомиB
нают эти
праздники и
своих учитеB
лей.

Но в шкоB
ле проводиB
лись не тольB

ко развлекательные мероприятия,
но шла и серьезная поисковая раB
бота. Благодаря этой работе были
найдены останки расстрелянных в
Медведевском лесу людей, их веB
щи. В эту работу включились все
классы школы. Был создан поискоB
вый штаб, куда вошли учителя ПоB
пов Л.М., Жукова Л.А.и комсомольB
цы школы. Благодаря энтузиазму
двух замечательных женщин ШтейB
ман Э.Д и Озеровой Т.Н. (учитель
школы №26) шла работа по поиску
места расстрела мирных жителей
на окраине города. Это была интеB
ресная, серьезная работа и эмоциB
онально тяжелая. 5 августа 1988 гоB
да был открыт памятник жертвам
фашизма на опушке МедведевскоB
го леса, а ранее состоялось перезаB
хоронение останков. Сейчас у паB
мятника проходят митинги в памяти
и скорби, 1 сентября B Уроки Мира.

Приятно отметить, что у меня
есть последователи. Это учителя
школ Артемьева Т. B школа № 45,
Афанасьева Н.B лицей №1, СазоноB
ва В. B школа № 29, Карпова Л. B
школа № 33 и др. 

А опыт организаторской работы
в пионерской и комсомольской орB
ганизациях сформировали качестB
ва лидеров многим активистам
школы, они стали известными
людьми в своих городах. Олег КоB
шелев B директор спортивной шкоB
лы "ОрелBкарат", депутат городскоB
го Совета народных депутатов, треB
нер чемпионов России и мира. Лена
Иванькова (Еремина) B заместитель
начальника ОМ №1 (по ЖелезнодоB
рожному району) УВД г. Орла, подB
полковник, лауреат конкурса "ЖенB
щина B директор годаB2008".

В 2008 году B году 65Bлетия освоB
бождения г. Орла от фашистов я в
соавторстве с замдиректора краеB
ведческого музея Скрюченковой
И.Ю., при технической поддержке
выпускницы школы № 13 Донцовой
Т. выпустили дневник школьника
"ОрелBгород воинской славы, город
первого салюта". Идею поддержал
начальник городского управления
образования Шатохин А.В., дирекB
тор городского научноBметодичесB
кого центра Русина Т.С., материальB
ную помощь оказал Сухоруков А.И.,
председатель областной организаB
ции ветеранов войны и военной
службы, директора школ. В дневник
были внесены наиболее значимые
исторические факты, фотоматериB
алы, имена почетных граждан Орла,
принимавших участие в освобождеB
нии Орла и Орловской области.
Дневник стал одной из форм патриB
отического воспитания, приобщеB
ния детей к изучению истории родB
ного края. Глядя на дневник, реB
зультат нашей кропотливой и творB
ческой работы, я испытываю такое
огромное чувство радости и удовB
летворения B моя идея воплотилась
в действительность! Всем, кто мне
помогал, хочется сказать большое
человеческое B СПАСИБО!



Бутырина Галина Павловна,

учитель русского языка, воспи�

татель группы продленного дня,

г.Орел:

В 1981 году в моей педагогичесB
кой работе произошел резкий поB
ворот. Пятнадцать лет я преподаваB
ла русский язык, литературу и неB
мецкий язык. Все складывалось в
работе хорошо. Но когда пришло
время отдавать в детский сад моеB
го второго сына, у него обнаружиB
лась серьезная болезнь. Мальчик

оказался несадовским. Что делать?
Нанимать няню? Я обожглась с перB
вым ребенком. Мои родители и муB
жа к тому времени уже умерли. НаB
до было выбирать между здоровьB
ем сына и работой. И, конечно, выB
брала сына B ушла из школы. Когда
он подрос и вылечился, стала исB
кать работу, и нашлось место восB
питателя в группе продленного дня
в школе рядом с домом. График раB
боты устраивал. Предполагала, что
поработаю 2 года, пока сын не пойB
дет в школу, а оказалось B на 20 лет.

Работа считалась непрестижB
ной. Администрация школы и часть
учителей считают, что это милость
для бездарных людей. Однажды
коллега по работе попала на совеB
щание завучей в роно, где стоял воB
прос о продленке. Выступавший
работник сказал: "Я понимаю, что в
продленке работают убогие люди,
но, товарищи завучи, будьте к ним
снисходительны, дайте им дорабоB
тать до пенсии". Вот такое отношеB
ние к педагогу другой категории.

Но я увидела, что работа воспитаB
теля группы продленного дня нужна не
только ученикам, но и их родителям: и
домашнее задание объяснить (а приB
ходилось некоторым ученикам заново
объяснять материал урока), и на проB
гулку детей сводить, и за питанием поB
следить. Да я еще походила на курсы
усовершенствования, которыми рукоB
водила В. А. Сидорова, и ее словаBнаB
путствия "Надо работать так, чтобы
дети не хотели уходить с продленки
домой" запали в душу. И я начала стаB
раться работать так, чтобы "дети не
хотели уходить с продленки домой".
Мы с детьми и домашнее задание выB
полним, и в спортивную школу на наB
стольный теннис и в музей сходим, и

за природой на прогулке понаблюдаB
ем. Кроме этой работы я занималась с
ребятами и развитием их творческих
способностей. Из подручных природB
ных материалов, которые мы собираB
ли на прогулках или приносили из доB
ма, научились выполнять панно на
черной ткани. Настя Соловьева, моя
ученица, на городской выставке детB
ского творчества заняла со своей раB
ботой второе место. Я очень была горB
да и за нее, и за себя. А однажды у нас
произошел одновременно и комичесB
кий, и драматический случай. Был веB
чер пятницы, и за мальчиком Мишей
долго не приходили родители. А нам
это было на руку. Миша заканчивал
свое панно из семян различных овоB
щей и бобовых. Получалось очень краB
сиво. Чтобы клей высох, работу полоB
жили на верх шкафа в кабинете. В поB
недельник, едва ученики пришли в
группу, достаю Мишину работу и, дерB
жа ее к себе обратной стороной, говоB
рю восторженно:

B Дети, это сделал Миша! 
И вижу в глазах у детей недоумеB

ние. Поворачиваю работу и ахаю B
Мыши от души полакомились сеB
менами тыквы, дыни, арбуза, фасоB
ли, оставив лишь веточки. У меня
следом вырывается огорченно:

B А это съели мыши.
Дети повеселели: "Галина ПавB

ловна, у вас стишок получился!".
Пришлось Мише переделывать раB
боту заново.

Чтобы дети больше читали книг и
были дружнее, ставила с ними инсB
ценировки. Это отрывки из сказок
или небольшие пьески. У робких
детей снимался страх перед зритеB
лями, улучшались дикция и самооB
ценка. Дети переживали не только
за свою роль, но и за слова других
"актеров". Учителя начальной шкоB
лы приводили к нам на спектакль
своих учеников, которые сопроB
вождались беседами об увиденB
ном, викторинами. А чтобы все выB
глядело достойно, приходилось саB
мой заниматься режиссурой. ВыB
беру пьеску, а там всего 5B6 дейB
ствующих лиц (а другие воспитанB
ники обижаются, если им роли не

досталось) и ввожу других героев.
Сколько занимательного, поучиB
тельного и смешного происходило
на репетициях и представлениях!  

А какие добрые, задушевные чаB
епития мы устраивали зимними
темными вечерами! До сих пор
бывшие мои воспитанники говорят:

B Проходили мимо продленки и
думаем: здесь было наше счастлиB
вое время. 

В конце учебного года проводила
собрание воспитанников группы и
спрашивала, что запомнилось хорошеB
го за год. Все говорили, что было интеB
ресно, вспоминали, чему научились,
что было важно для них. Запомнились
слова одного мальчика Данилы:

B У меня в группе друзей больше,
чем в классе.

Однажды подруга, директор одB
ной из городских школ, звонит по
телефону и говорит:

B Хочешь услышать, как о тебе за
глаза отзываются родители?

И она рассказала, что стоит на
троллейбусной остановке, а рядом
разговаривают две женщины. Из
разговора было понятно, что у них
дети учатся в разных школах в наB
чальных классах. Одна спрашивает:

B Где же у тебя бывает сын после
уроков?

B В продленке.
B И ты отдаешь его туда? Говорят,

там плохо.
B У нашей Галины Павловны ему

хорошо. Там некогда баловаться.
Домой уходить не хочет и просит,
чтобы я за ним приходила попозже.

Подруга моя не выдержала,
больно уж совпадение полное в
имени, и спрашивает:

B В какой же школе учится мальB
чик?

B В 27B ой, B ответила женщина.
Подруга, с радостью в голосе,

говорит: 
B И тут я окончательно убедилась

в том, что речь идет о тебе. 
Этот случай показал мне, что раB

бота, которой я посвятила последB
ние 20 лет, важна и родителями оцеB
нивалась по достоинству. Это была
самая высокая оценка моей работы!

38

УЧИТЕЛЬ И НЕ ТОЛЬКО

Воспитатель группы продленного дня



УЧИТЕЛЬ И НЕ ТОЛЬКО

Налетова Ирина Ивановна, за�

меститель заведующей МДОУ

№62, проработала в детском са�

ду 30 лет, на пенсии с 2008 года:

В город Орел мы приехали в июB
ле 1978 года. Мой муж B военнослуB
жащий, к тому моменту мы послуB
жили в городах Адлер, Батуми, на
острове Диксон, в Норильске. Мы
тогда полагали, что в Орле наша
семья задержится ненадолго, что
постоянное место жительства у нас
будет в Краснодарском крае или на
берегу Чсрного моря. Получилось
все поBдругому: я проработала 30
лет в детском саду № 52, в 2008 гоB
ду ушла на пенсию, мужа своего
похоронила здесь, в Орле, в 1986
году. Так орловская земля стала наB
шей родной.

В детский сад я пришла работать
совершенно случайно. После переB
езда из города
Норильска, где
работала препоB
давателем в КаB
ерканской муB
зыкальной шкоB
ле, я стала исB
кать работу в
м у з ы к а л ь н ы х
школах города.
Я чувствовала
себя состоявB
шимся, опытB
ным педагогом,
так как приняла
участие в фесB
тивале народов
Севера, показыB
вала опыт внеB
дрения системы
Д. Д. КабалевB
ского, мою работу показывали по
норильскому телевидению. Меня
соглашались принять на работу, но
устроить своих двоих дошкольниB
ков в детский сад я смогла только с
условием, что сама поработаю восB
питателем в детском саду. Так,
имея смутные представления о детB
ском саде, я оказалась в роли восB
питателя, а за спиной только опыт
воспитания своих детей. Стала раB
ботать в группе детей 6B7 лет, в спиB
ске их было 45 человек.

У меня был опыт работы с больB
шим хоровым коллективом, и он
мне помог в работе с группой доB
школьников, организационные моB
менты мне удавались без затрудB
нений. После беседы с методистом
детского сада Чмыхало В.В. я уже

знала, как я далека от этой професB
сии, сколько мне надо учиться и изB
учать передовой опыт других педаB
гогов. Когда она собрала мне бибB
лиотечку начинающего воспитатеB
ля, стопка книг достигла критичесB
кого роста, и я в панике выпалила,
что я лучше пойду в институт на доB
школьный факультет. Работала и
училась заочно. Свою группу, своих
детей я не могла оставить, и о друB
гой работе я больше и не думала, к
детям и детскому саду прикипела
душой. К тому моменту здесь рабоB
тали опытные псдагоги Цыбакова
О.Н., Тутова Р.И. , Новикова Р.С. Я
присматривалась к их работе, пеB
ренимала у них удачные приемы и
методы. Заведующая детским саB
дом Чучукова В.А., внешне холодB
ная и немногословная, оказалась
внимательным., чутким руководиB

телем и чудесным человеком. ЗаB
мечала все новое, что появлялось в
группе, умела тактично направить
по правильному пути, своим безупB
речным поведением в коллективе
являлась для нас всех примером. В
1979 году в наш сад пришла рабоB
тать воспитателем Бахтина В.Д. и
стала моей напарницей. До этого
она работала на Украине. Если бы
меня судьба не свела с ней, я бы не
узнала многих граней этой професB
сии. Я учусь у этой женщины всю
жизнь, и все хорошее у меня от нее.

В институте все сложилось блаB
гополучно, училась с азартом, легB
ко, была старостой группы. Учили
нас замечательные педагоги Г.А.
Михальченкова Н. Г. Маркова, Т.А.
Мусейибова, С. Бухвостова, С.Д.

Галайда, Г.Л. Радвил.
Учиться у них было инB
тересно. Они сама люB
били свою профессию
и нас, студентов, учили
бережному, гуманному
отношению к дошкольB
ному миру. В течение
последних 20 лет рабоB
тала а детском саду заB
местителем заведуюB
щей. В нашем районе
были всегда очень
опытные руководитеB
ли, и было у кого учитьB
ся. Между детскими саB
дами всегда существоB
вала негласная здороB
вая конкуренция.

В моей судьбе больB
шую роль сыграла

встреча с Шатовой К.Г.. Она не
только делилась своим профессиB
ональным опытом, она дала мне
рекомендацию в партию, была наB
шим партийным секретарем. Она
во многом помогла мне своими соB
ветами в самых трудных жизненных
ситуациях. У нас была интересная
общественная жизнь. Мы коллекB
тивно ездили по городам России на
экскурсии, посещали театры гороB
да, участвовали в художественной
самодеятельности, у нас даже был
районный общий хор.  Второй год я
уже не работаю, помогаю своей доB
чери в воспитании ее трех дочерей,
но работа сохранилась в памяти
как одно позитивное движение к
лучшему, прекрасному. Не это ли,
простое человеческое счастье!

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, ДА...
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Фомина Валентина Ивановна,

учитель русского языка и лите�

ратуры Спасско�Лутовиновской

средней общеобразовательной

школы имени И.С. Тургенева

Мценского района Орловской

области:

За 27 лет работы в школе через
мои руки, ум и сердце прошли сотB
ни ребячьих судеб. О каждой из них
своя память, каждый из учащихся
оставил свой след в моей душе. У
одних он яркий, глубокий, у других
разовый, неприметный.

Истинное удовлетворение и даB
же счастье испытываешь, если на
твоём пути встречаются ребята умB
ные, любознательные, с пытливым
взглядом и беспокойным сердцем,
задающие много вопросов и ищуB
щие на них ответ. С гордостью отB
мечаю, что у меня было много таких
детей.

Одним из них я считаю выпускниB
ка нынешнего 2010 года Койдана
Александра, которого я обучала
русскому языку и литературе с пяB
того класса. С первых уроков мальB
чик поразил меня удивительной люB
бознательностью, ненасытной жажB
дой познания нового, глубиной расB
суждений, а вскоре приятно удивил
необычайным языковым чутьём.

Саша легко усваивал програмB
мный материал, ему интересны быB
ли сложные, нестандартные задаB
ния. Всегда интересовался словом,
его происхождением, значением.
Любимый словарь юноши B этимоB
логический, любимые книги B по
истории языка. Александр B очень
начитанный молодой человек. КниB

га B его неизменный спутник. ОтсюB
да прекрасное владение словом,
устной и письменной речью. СочиB
нения Саши B это незабываемые,
увлекательные творения. Ко всем
предлагаемым темам подходил неB
равнодушно, своеобразно. Всегда
имел собственное мнение, которое
не боялся высказывать. Любил споB
рить, отстаивать свою точку зреB
ния, но в то же время уважительно
относился к мнению других.

Живя на родине великого русB
ского писателя И.С.Тургенева, СаB
ша проникся любовью к творчеству
писателя, многие свои литературB
ные работы он посвятил ему. СпасB
скоBЛутовиновская средняя школа
тесно сотрудничает с музеемBзаB
поведником И.С.Тургенева, на терB
ритории которого часто проходят
различные мероприятия, в том чисB
ле литературноBтворческие праздB
ники, непременным участником коB
торых являлся Александр как чтец,
как ведущий. В июне 2006 года ему
в числе других учащихся было доB
верено выступать с программой
"Мой край родной" на ВсероссийB
ском Тургеневском празднике, коB
торый оставил незабываемые впеB
чатления.

В 9Bом классе Александр вперB
вые принимал участие в районной
олимпиаде по русскому языку, наB
брал наибольшее количество балB
лов, стал победителем в областной
олимпиаде и был направлен на XIII
Всероссийскую олимпиаду школьB
ников в город Кисловодск. ВыстуB
пил там очень успешно, стал побеB
дителем в номинации "Лучший пеB

ревод древнерусского текста".
В 2008B2009 учебном году АлекB

сандр, будучи учеником 10Bго класB
са, став лучшим в районе и обласB
ти, вновь принимал участие во ВсеB
российской олимпиаде по русскоB
му языку в городе Брянске. И во
второй раз он побеждает в номинаB
ции "Лучший перевод древнерусB
ского текста". Становится обладаB
телем гранта губернатора ОрловB
ской области.

А в 11Bом классе старание и
упорство юноши были вознагражB
дены, цель была достигнута. УчастB
вуя третий раз во Всероссийской
олимпиаде (г. Орёл), Александр
стал её призёром, что дало ему
возможность автоматически полуB
чить 100 баллов на ЕГЭ по русскому
языку.

Сейчас Александр B студент
юридического факультета МГУ.
Кроме русского языка в школе он
увлекался и историей. В истории
его занимало буквально всё: проB
исхождение мира и человека, кульB
тура и общество, правовые отноB
шения в современном мире. КажB
дая изучаемая тема урока вызываB
ла у него искренний интерес, проB
граммный материал он стремился
расширить дополнительными исB
точниками, поэтому на уроках кроB
ме учебника он использовал истоB
рическую энциклопедию, словари,
справочные пособия. Особый интеB
рес вызывала деятельность истоB
рических личностей, их влияние на
ход исторического развития.

Свои знания Саша расширял не
только на уроках. В 2006 году, под
наблюдением ветерана педагогиB
ческого труда, учителя истории ИвB
лева И.Е., он занимался в школе
дистанционного обучения для одаB
рённых детей при МГУ. Задания,
которые юноша выполнял по истоB
рии, отличались глубиной проникB
новения в суть изучаемой проблеB
мы и требовали широты кругозора
и кропотливой работы с источникаB
ми. А в 11Bом классе Александр уже
под руководством учителя МалюB
тиной Л.Н.(ученицы Ивлева И.Е.) и
на ЕГЭ по истории получил заслуB
женные 100 баллов!

Я верю, что Койдана Александра
ждёт прекрасное будущее. БлагоB
даря своим способностям, целеусB
тремлённости, трудолюбию, он доB
стигнет больших результатов в учёB
бе и творчестве.

Я очень счастлива, что в моей
жизни есть такой ученик. Саша B
моя гордость!
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Замолотчикова Раиса Александровна, учитель

труда общеобразовательной школы № 24 г. Орла,

ветеран труда:

Школа! Как много зависит судьба человека от того,
как он начнёт учиться, как встретит его коллектив и каB
кое он займёт место в жизни этого коллектива. И все
это зависит от первого учителя, встретившего тебя у
порога ШКОЛЫ.

Нам с мужем повезло, нас встретила, успокоила и
приютила, именно приютила на четыре года, наша ПЕРB
ВАЯ учительница Соколова Анна Ивановна. Вежливая,
приятная в общении и очень заботливая женщина. НиB
когда не повышала голос, не высказывала обидных слов
в адрес любого шалуна, а старалась простым убеждеB
нием привести в порядок расшалившегося ученика.

Мы, дети, пережившие войну, жили в тяжёлые посB
левоенные годы, и это накладывало на нас свой отпеB
чаток и в поведении, и в развитии интеллекта. Годы неB
доедания и постоянного страха, витающего вокруг
нас, привели к порогу школы не подготовленными ни в
моральном ни в физическом смысле. Если сейчас гоB
товить к школе начинают с садика и подготовительных
групп, то мы начинали с нуля. Вот главным помощниB
ком и была моя первая учительница Анна Ивановна. Не
подготовил уроки B она всегда находила причину и стаB
ралась сделать так, чтобы у тебя больше этих причин
не было. Если ученик плохо усваивает материал, то
для него дополнительные занятия, если пропустил
уроки по болезни, то занимается с ним не только вечеB
рами, но и в каникулы. Я проболела корью два месяца,
сильно отстала, и Анна Ивановна всё лето прозанимаB
лась со мной, и в третий класс я перешла только с её
помощью. Все это делалось по велению души бескоB
рыстно.

Кроме учёбы на нас висело и домашнее хозяйство

и у многих маленькие сестрёнки и братишки. Родители
много с нас спрашивали, и это отражалось на учёбе.
Вот учителю и приходилось воспитывать кроме нас
ещё и родителей, причём мы этого не замечали, а
осознали это, только повзрослев.

Анна Ивановна если замечала усердие и способноB
сти, то тактично отправляла в дом пионеров в кружки,
а если замечала, что голоден, то изыскивала возможB
ность накормить этого ребёнка.

Вот за такую человечность, чувство долга в воспитаB
нии подрастающего поколения и полную самоотдачу раB
боте Анна Ивановна Соколова была награждена в 1958
году орденом Ленина, а такая награда в послевоенные
годы была самой высшей оценкой труда педагога.

Самое интересное, что многие ученики весной расB
ставались с классом со слезами на глазах, а осенью
плакали от радости, встретившись вновь.

Все четыре года мы были дружной ячейкой школы и
на всю жизнь запомнили свою Первую учительницу, впиB
тавшую в нас, кроме знаний, любовь к людям и жизни.

Учительница первая моя
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Таничев А.В., Лежепекова В.В., учащиеся 3�го

класса Черкасской средней общеобразователь�

ной школы Кромского района:

Лежепекова Валентина Петровна начала работу в
Черкасской школе пионервожатой. Во время её рабоB
ты в школе было очень интересно, так как проводились
различные КВН, вечера, пионерские сборы, ребята хоB
дили в походы, участвовали в различных соревнованиB
ях. В школе ходили в школьной форме и с пионерским
галстуками. На пионерский сбор все приходили в паB
радной форме, девочки в белых фартучках. 

Позже Валентина Петровна работала в школе учитеB
лем начальных классов. Она очень любила своих учеB
ников. Хотя говорят, что любимчиков не должно быть,
но у неё был любимый ученик B Алеша Мастрюков. Она
думала, что он станет учителем, пойдет по её стопам,
но он поступил в военное училище и стал военным. В
школе он ей всегда помогал, даже когда учился в старB
ших классах. Например, когда она была занята, то поB
садит Алешу на место учителя, чтобы он посмотрел за
ребятами, чтобы они не шумели, а он всем помогает и
подсказывает.

За всю педагогичеB
скую деятельность у
Валентины Петровны
много было выпусков,
но запомнился поB
следний, потому что
он последний. Сейчас
её выпускникам по 19B
20 лет. Они ещё не устB
роились в жизни. МноB
гие ещё учатся в вузах,
ктоBто уже работает.
Ребята пригласили ВаB
лентину Петровну на
выпускной в 3 классе и
на память подарили ей фотографию для того, чтобы
она помнила о них. Глядя на неё, вспоминается, как
они пришли в первый класс, какие они были тихие,
скромные, ловили каждое слово. И теперь, когда
встречает их, то вспоминаются те мальчишки, которые
изображены на этой фотографии: такие милые и симB
патичные дети.

Памятная фотографияПамятная фотография



Ляхович Антонина Алексеев�

на, учитель Черкасской средней

общеобразовательной школы:

Встреча с выпускниками школы B
это всегда приятное событие в моB
ей жизни. Всегда дает удовлетвоB
рение своей работой, так как кажB
дый из выпускников стал человеB
ком грамотным, мыслящим, целеуB
стремленным, достигшим в жизни
уже немалого. Вспоминаешь маB
леньких, невидных изBза букетов
первоклашек, а когда видишь наB
стоящих взрослых людей, так сразу
приходит мысль о том, сколько учиB
телем вложено в каждого из них:
сил, энергии, знаний. Одни из них
были непоседами, шалунишками,
другие очень старательными, исB
полнительными, но всех их надо
было научить мыслить, прилично
вести себя, любить одноклассниB
ков, взрослых, ближних.

И, глядя на взрослых людей, виB
дишь, что труд не прошел даром. В
этом B удовлетворение учительB
ской профессии.

За сорок лет работы я могу отB
метить очень значительное количеB
ство моих учеников.

Особо хочу рассказать о ШекшуB
евых Викторе и Людмиле. В жизни
меня с ними связывает очень мноB
гое, они стали лучшими друзьями,
готовыми прийти на помощь в
трудную минуту. Когда случилось у
нас в семье горе B тяжело заболел

муж, мой выпускник Виктор сделал
все возможное, чтобы его вылечиB
ли: поместил в лучшую больницу г.
Москвы, помогал и морально, и маB
териально, отнесся
как к своему родB
ственнику. БлагодаB
ря ему и усилию
врачей муж выздоB
ровел. Людмила
очень внимательная

и обаяB
тельная,
д у ш е в B
ная, госB
т и п р и B
и м н а я ,
аталантB

ливая. Всегда рада встрече со
мной, очень благодарна за те знаB
ния, которые получила в школе.
Сейчас Виктор и Людмила занимаB
ют в Москве высокие должности,
но, несмотря на это, они очень проB
сты в общении с окружающими.
Иметь таких выпускников B это веB
ликое счастье, а родителям таких
детей B счастье вдвойне.

Я
всегда
стараB
ю с ь

быть к детям справедлиB
вой, но строгой. В ранB
нем возрасте ученики
иногда обижаются, но со

временем понимают, что иначе
нельзя.

Поэтому я горжусь своими выB
пускниками: среди них врачи, военB
ные, педагоги, инженеры, строитеB
ли, работники сельского хозяйства.
Трудно назвать отрасль, где бы не
работали мои выпускники. По наB
шим выпускникам судят о работе
учителя.

В заключение хочу сказать об
учителе словами Р. РождественскоB
го: “В нем будет юность талантлиB
воBдерзкая, он будет солнце нести
на крыле. Учитель B профессия
дальнего действия, самая главная
на Земле”.
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Жукова Л.А. � учительница ан�

глийского языка:

После окончания ОГПИ в 1964
году меня направили работать
учителем английского языка в
Тельченскую среднюю школу
Мценского района. И мне дали
классное руководство в 5 классе.
Сейчас мне кажется, что это был
один из лучших классов. ДеревенB
ские ребята были очень трудолюB
бивы, упорные, не боялись трудB
ностей. Им приходилось ходить в
школу за 4B5 км до своих дереB
вень. Все они нашли себя в жизни
и многого достигли. Среди моих
учеников этой школы учителя, враB
чи, специалисты в области проB
мышленности и сельского хозяйB
ства. Нашу школу закончила и диB

ректор орловской хореографичесB
кой школы Рычкова Раиса ЭриковB
на, имеющая много званий и поB
бывавшая со своими учениками во
многих странах. 

Но я хочу рассказать об одном
своем ученике B Жаринове НикоB
лае. Жил он в очень бедной семье
с мамой и сестрой. Был худеньB
ким, маленьким мальчиком, но
очень живым и добросердечным.
Никакое дело не обходилось без
его участия. Как полусироту в1968
году его послали учиться в Москве
в суворовское училище, которое
он закончил с красным дипломом
и званием переводчика. Николай
решил продолжать учиться и поB
ступил в академию им. Фрунзе.
Окончил ее и со званием лейтеB

нанта распределился в СевастоB
поль служить на катерах "БлагоB
датный" и "Пылкий". Но он не остаB
новился на пути образования. ПоB
ступил в ВоенноBМорскую акадеB
мию в Ленинграде, закончил ее в
1988 году. Женился, родился сын.
Служил на Севере командиром
бригады, в Североморске B наB
чальником штаба Кольской флотиB
лии. И опять учился. Академия геB
нерального штаба. В 2007 году
ушел в запас в звании контрBадмиB
рала. Работал в этой академии
профессором. Сейчас работает в
Москве в Федеральной службе суB
дебных приставов.

Вот так из простого деревенскоB
го мальчика вырос Человек B ЖариB
ков Николай Васильевич.
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Бутырина Галина Павловна,

учитель русского языка, вос�

питатель группы продленного

дня, г.Орел:

Свой первый год работы учитеB
лем русского языка и литературы
я начала с января месяца в восьB
милетней школе п. Юрьевец ВлаB
димирской области. Дали мне
два восьмых класса, тогда выB
пускных, и началась подготовка к
экзаменам. Идет урок, повторяем
"Имя существительное". ВызыB
ваю к доске с заданием трех учеB
ников. Одному из них, Мише КашB
кину, очень слабо успевающему,
даю, как мне показалось, проB
стенькое задание: просклонять
на доске существительное “косB
модром”. С классом разбираем
предложение, поворачиваюсь к
доске и вижу: у Миши столько
ошибок, что моя филологическая
душа в ужасе. С классом исправB
ляем ошибки. Весь период подB
готовки к экзамену с классом отB
рабатывали материал, но так маB
ло оставалось времени до конца
учебного года, и Мишу Кашкина я
так и не успела поBнастоящему

научить, да он и не хотел. ОднажB
ды на урок пришел ко мне на урок
завуч Николай Иванович. Он был
личностью незаурядной: участB
ник войны, имел ранения. ВыгляB
дел очень сурово. И черты лица у
него были подстать характеру:
крупные, волевые. Он посмотрел
на мои попытки чемуBто научить
неуспевающего и ушел, ничего не
сказав.

Наступила весна. Предвкушая
радости первого трудового отпуB
ска, я заранее купила турпутевку
по Волге. Но на экзамене по русB
скому языку Миша получил
“двойку”. И монолитный Николай
Иванович объявил: "Будете, ГалиB
на Павловна, заниматься с КашB
киным весь месяц, пока он не наB
учится русскому языку". ВстретиB
лись мы с Мишей, тая в глазах
"лютую ненависть" друг на друга.
Ведь мне пришлось сдать путевB
ку, а у него были испорчены каниB
кулы. Занимались с ним по 3B4
часа в день ежедневно, и постеB
пенно Миша начал усваивать изB
учаемое. А Николай Иванович
своим "недреманым оком" наB

блюдал за нами, интересовался
результатами диктантов. Со вреB
менем у меня прошла злость, и я,
молодая учительница, уже не
фыркала на занятиях, а мой подоB
печный отвечал и писал все лучB
ше и лучше. Через месяц грозный
Николай Иванович в назначенный
день устроил Мише Кашкину "доB
прос с пристрастием". Тот и устB
но отвечал, и отрывки из диктанB
тов писал. Пыхтел и отдувался чаB
са два. Наконец, пряча улыбку,
Николай Иванович похвалил нас.
И я с чистой совестью, наконец,
ушла в отпуск.

А в августе по школе пронеB
слось: Миша Кашкин, вечный
двоечник по русскому языку, поB
ступил в мореходку в КалининB
граде, а за диктант получил 4
балла! Коллеги хвалили меня, а
я понимала, что своей первой
учительской победе над “двойB
кой”, я должна быть благодарна
завучу, не давшему пропасть
подростку из неблагополучной
семьи. Этот урок умного и строB
гого Николая Ивановича я поB
мнила всегда.

Моя первая победа
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Вела я немецкий язык, помимо
русского языка, в одной из орB
ловских школ, и какBто передали
мне от учительницы, гремевшей
успехами в районе, группу восьB
мого класса. В ней было нескольB
ко слабоуспевающих по немецкоB
му языку детей. И вот на одном из
первых уроков провожу опрос доB
машнего задания, очередь дохоB
дит до ученицы по имени Надя.
Группа начинает смеяться. “Что
случилось?” B спрашиваю. “Да
она ничего не знает, ее Раиса ПеB
тровна уже не спрашивала, а пеB
ред концом четверти на перемеB
не "тройки" ставила”. Надя с пунB
цовыми щеками молча стояла у
своей парты, опустив голову. Я
разрешила ей сесть.

После уроков, встретив Надю в
коридоре, попросила ее прийти
ко мне в кабинет. Выяснилось,
что Надя давно начала отставать
по немецкому языку. НеправильB
ные ответы на уроках сопровожB
дались иронией учителя; смех и
унизительные комментарии с
удовольствием подхватывали одB

ноклассники. Со временем деB
вочка совсем перестала отвеB
чать. У меня в голове не укладыB
валось, как могла учительница,
которую хвалили и в школе, и в
районе, унижать публично девочB
ку. Чтобы поддержать Надю, я поB
могла ей подготовиться к следуB
ющему уроку. Пошла на маленьB
кую хитрость: мы вместе прочиB
тали отрывок из домашнего тексB
та, перевели его. Написали неB
сколько слов и словосочетаний с
переводом, и попросила ее хороB
шо их выучить. На следующем
уроке при опросе, среди других
учеников, вызвала и Надю. Сразу
нашлись острословы, сказавшие,
что Раиса Петровна зовет ее поB
лудурочкой. Я очень не люблю,
когда унижают людей. Сразу наB
чинает болеть сердце, когда стаB
вишь себя на место униженного
человека. Отругала ребят за осB
корбление одноклассницы и поB

просила слушать ответ отвечаюB
щего. Надя с волнением, с ошибB
ками, но прочитала отрывок поB
немецки, потом выборочно переB
вела. Группа сразу притихла.
Спрашиваю у них: "За этот ответ
можно ставить "тройку"? “Да”, B
ответили они хором. Я поставила
оценку в журнал. И началась у нас
тихая, невидная никому работа. У
Нади постепенно появилась вера
в себя. Но дети есть дети, и ктоB
то рассказал Раисе Петровне о
"чудесах" с Надей. Встретив какB
то на перемене меня, спрашиваB
ет: "Говорят, эта дурочка у тебя
отвечать начала. Наверное, заниB
мается с кемBто из учителей. ХоB
тя вряд ли. Мать у нее бедная, нет
у них денег на учителей” (слово
"репетиторство" тогда еще не
было распространено). Отвечаю:
“Не знаю, это не мое дело, только
липовых оценок я не ставлю, НаB
дя отвечает при всех”.

Надежда окончила 8 классов,
поступила в медицинское училиB
ще и работает медицинской сестB
рой.

Наденька



Просматривая фотографии в
альбоме, невольно вспоминаю о
своих детских и школьных годах.
Прошло 52 года со дня окончания
школы. Школы №19 г.Орла. При
каждой встрече одноклассников
вспоминаем школьные годы, и
нам уютно и легко всем вместе.
Как сложилась жизнь моих одноB
классников за эти годы, почему
мы продолжаем встречаться спуB
стя столько лет? Школа советских
времен воспитывала в нас чувB
ство дружбы, коллективизма, каB
коеBто трепетное чувство уважеB
ния к нашим педагогам, сохраB
нившееся и поныне. До сих пор
помним директора школы БориB
сова Дмитрия Никифоровича, заB
вуча Ковальчук Тамару АлександB
ровну, учителя физики МосквитиB
на Аркадия Николаевича. (поздB
нее он преподавал на физмате,
студенткой которого я была) и с
особой теплотой вспоминаем
своего классного руководителя
Рыжкову Наталью Николаевну,
учителя немецкого языка. Мы
очень уважали и любили ее за чутB
кое отношение к нам, интеллиB
гентность, внимательность, добB
роту. Нашу дружбу с ней мы соB
хранили на долгие годы. Сказать,
что мы были идеальные, B нет. Как
все дети, шалили, убегали с уроB
ков в кинотеатр "Победа", или B на
“ямки” смотреть ледоход на Оке.
Но вместе с классным руководиB
телем собирали макулатуру, меB
таллолом, сажали деревья у стаB
диона им. Ленина и в городском
парке, вдоль Кромского шоссе и у
школы. 

При одной из наших встреч мы
заходили в школу. Побродили по
коридорам, заглянули в классы теB
перь уже совсем другой школы. ПоB
стояли на школьном дворе, обнявB
шись с нашими еще живыми липаB
ми, посаженными нами когдаBто на
субботнике. Это были тоненькие
деревца, а теперь это красивые
могучие деревья. 

Римма Шатрова (ныне СанькоB
ва) какBто делилась своими чувB
ствами: "Мне довелось, будучи
пенсионеркой, поработать в стеB
нах школы. Какое счастье! Я была
очень благодарна судьбе, что так
сложилось. Сколько воспоминаB
ний! Как сладко замирала душа!
Наш класс, коридор, лестница,
двор. Милые детские школьные
годы! Двор, липы. На фотографии
липы маленькие, а сейчас…Мне
приятно было работать в этом здаB
нии. Но самые лучшие воспоминаB

ния B это учителя!
На свете нет богаче и щедрей,
Чем эти люди вечно молодые.
Мы помним всех своих учителей
Хотя и сами уже почти седые."
Несмотря на то, что мы достигли

за эти годы разных ступеней карьB
ерной лестницы, ктоBто еще труB
дится на этих ступеньках, а больB
шинство пополнило ряды садовоB
довBлюбителейBдачников, чувство
дружбы заложенное в детстве в
школьные годы сохраняется в нас.
И как струя живой воды, освежает и
бодрит, наши встречи дают нам ноB
вые жизненные силы! 

Место и время наших встреч
традиционно B сквер Танкистов, авB
густ каждого года, начиная с 45BлеB
тия окончания школы. Школьная
дружба осталась на всю жизнь.
Трудности послевоенного детства
сплотили нас и научили добиваться
цели, несмотря ни на какие препятB
ствия. КомуBто пришлось идти раB
ботать после 8Bого класса, а ктоBто
продолжил учебу до 10 класса (обуB
чение в старших классах было
платное).

В 1958 году начал работу завод
приборов, и многие наши выпускB
ники пошли работать на завод. ТиB
шина Н., Докукина Р., Шатрова Р.,
Рождественская В., Токарев В. и
др. получили среднее специальное
и высшее образование по профилю
завода. 

Но, в целом, все кто хотел, добиB
лись своего. 

О некоторых своих одноклассниB

ках расскажу чуть подробнее.
Калегина Рита (ныне ГалактиоB

нова) B закончила орловский худB
граф. Вместе с мужем    (однокласB
сником) известны в Орле не тольB
ко своими творческими работами,
но и тем, что воспитали целое поB
коление художников, многие из
которых стали настоящими мастеB
рами. Они преподают в художестB
венной школе с 1965 года. В 2008
году в Орле в детской школе изоB
бразительных искусств и ремесел
прошла выставка "Эдуард ИгнатьB
евич и Маргарита Михайловна ГаB
лактионовы и их ученики", где быB
ли представлены работы учеников
и учителей. Из 250 работ, предB
ставленных на выставке, 50 работ
B супругов Галактионовых. Ученики
обожают своих учителей, ходят с
ними на пленэры с палатками, и на
всю жизнь у ребят остаются трогаB
тельные впечатления об этих поB
ездках. Сами они увлекаются туB
ризмом. Галактионовы B уже сеB
мейная династия, так как и дети их
B художники, и внук B студент полиB
графического института.

Дронников Витя. Он не был тиB
хим и спокойным ребенком. АктивB
но участвовал в художественной
самодеятельности. Талант поэта
раскрылся у него позднее, когда он
работал слесарем на заводе приB
боров. Виктор Петрович поступил в
Литературный институт, и еще в гоB
ды учебы у него вышла первая книB
га "Колыбель". Он стал поэтом изB
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вестным не только на Орловщине.
Был принят в Союз писателей
СССР. На Орловщине возглавлял
областное литературное объедиB
нение. Имеет награды государB
ственные и общественные, почетB
ные грамоты, членBкорресподент
Академии российской словесносB
ти, лауреат литературной премии
Союза писателей России и др. К
сожалению, он ушел от нас в авгусB
те 2008 года.

Тищенко Толя, Анатолий АнатоB
льевич. Занимался в физическом
кружке и успевал на "5" по естестB
венным наукам. Увлекался фотоB
графией и был нашим бессменным
классным "фотокорреспонденB
том", хорошим и прилежным учениB
ком, и, что самое важное, B это был
надежный друг, каким и остался до
сих пор. Закончил орловский физB
мат и преподавал физику в своей
школе B №19. Жизнерадостный и
неунывающий, целеустремленно
шел к намеченной цели: закончил

аспирантуру, кандидат педагогичеB
ских наук, профессор и заведуюB
щий кафедрой физики в медицинB
ском институте ОГУ. Заботливый
сын, внимательный и любящий
муж, отец и дедушка. Откликается
на любые просьбы. Хороший муB
жик! Бескорыстный.

Козлов Витя B маленький, шустB
рый, худенький и скромный, заводB
ной мальчуган превратился в соB
лидного человека "Виктора ИваноB
вича" B офицера летной службы.
Для осуществления своей мечты он
начал заниматься в Орловском аэB
роклубе в 1958 году, как окончил
школу, и первым из двух летных отB
рядов совершил самостоятельный
полет. Потом была Саранская шкоB
ла ДОСААФ, УФА, Куйбышев. Летал
на АНB2, МИB8. В Стерлитамаке он
обрабатывал с вертолета поля, и
был в этот период установлен реB
корд B 33 365 га обработанных зеB
мель B этот рекорд не побит до сих
пор! После этого работал на КрайB

нем Севере, где в 80Bе годы вертоB
лет был единственным грузовым
средством и средством передвиB
жения. В 1988 году вернулся в
Орел. Дети его живут в Башкирии,
работают в нефтегазовой отрасли.

Сиротинина Нина (ныне КузнецоB
ва). Росла в многодетной семье, у
нее было шесть братьев и сестер.
Это была трудолюбивая семья, все
дети были добрыми, уважающими
старших и все получили в дальнейB
шем высшее образование. Нина
Ивановна очень долгое время после
окончания педагогического институB
та работала завучем в школе МагаB
данской области, а затем B в ЛенинB
градской области. Сейчас они с муB
жем живут на берегу озера в СанктB
Петербургской области в доме, поB
строенном своими руками и без едиB
ного гвоздя. Нина мечтала стать летB
чицей, но не сложилось, так как не
принимали девушек в летные школы.

Серегина Валя, Валентина ДмиB
триевна окончила Челябинский поB

литехнический институт по специB
альности "Летательные аппараты"
и работала в КБ оборонной проB
мышленности. Вышла замуж за одB
ноклассника Назаркина Валерия,
выпускника Ленинградского медиB
цинского института. Валера рабоB
тал на Дальнем Востоке и был изB
вестен в профессиональном кругу
как морской офицер подполковник,
хирург, начальник отделения в госB
питале. Он был участником дальних
морских походов. Это бескорыстB
ные, добрые, отзывчивые люди, гоB
товые придти на помощь в любую
минуту.

Юрченко Тамара. Единственная
золотая медалистка нашего выпусB
ка. Грезила астрономией, мечтала
заниматься наукой. Но ХарьковB
ский университет изBза возраста, а
закончила она школу в 16 лет, не
принял документы. Тамара окончиB
ла Ленинградский политехничесB
кий институт и стала инженером B
радиотехником. Теперь она иностB

ранка! Живет и работает в Гомеле
(Белоруссия).

Демиденко Толя B зам.директора
завода "Орлэкс", Буйневич Алик B диB
ректор завода "Текмаш", Лева Карт B
преподаватель художественного
училища, Ростовцев Женя B заядлый
шахматист, окончил МГУ, живет и раB
ботает в Якутске, Слава Чикин законB
чил высшее артиллерийское училиB
ще, служил на Камчатке, Сахалине в
звании подполковника, переехал в
город Новороссийск, где и живет
сейчас. Валя Степушкина окончила
институт легкой промышленности,
работала начальником цеха на фабB
рике "Восход".

Перебирая старые фотографии,
без труда узнаю на них своих сверстB
ников. Становится радостно, как
будто не прожито столько лет, и чувB
ствуешь прилив сил, что ты еще моB
лодой душой и сердцем. Можно долB
го говорить о них, своих однокласB
сниках.Всех их помню. К сожалению,
болезни одолевают, и с каждым гоB
дом нас становится меньше, уходят
из жизни наши школьные друзья. Но
мы храним память о них из года в
год. На одной из встреч постановиB
ли: встречаться теперь ежегодно,
поддерживать друг друга морально
и, если надо, и материально.

Рима Шатрова посвятила своим
одноклассникам стихотворение:
Полвека назад, окрыленные, юные,
Шагнули мы дружно 

за школьный порог.
Вся жизнь впереди, 

мы встревоженно думали,
Но время прошло $ 

мы подводим итог.
Не будем, друзья, мы о прошлом

печалиться
Ведь много у нас еще дел впереди,
Мы духом крепки, жизнь еще 

не кончается
Чем внуки порадуют нас, поглядим.
Нам выпало счастье безмерное

встретиться
Как жаль, что не все мы 

собрались опять
Мы молоды сердцем, 

глаза наши светятся,
Надеемся сотню годков разменять.
Так выпьем, друзья, мы 

за годы ушедшие
За светлую юность, за дружбу,

любовь,
За твердость души 

и за мудрость пришедшую,
И за надежду, что встретимся вновь!

До встречи в следующем авгусB
те, мои друзьяBодноклассники! 

Буду ждать с нетерпением наB
ших встреч, разговоров и, сидя под
лампою, с замираем в сердце пеB
релистывать старые школьные и
уже новые фотографии.

Лиля Черепанова, а ныне 

Ничипорук Лилия Павловна.
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Лапшина Александра Алек�

сеевна, ветеран войны и тру�

да, преподаватель � руководи�

тель курсов кройки и шитья ДК

строителей г.Орла:

В моем фотоальбоме хранится
одна очень старая фотография,
на которой запечатлены учащиеB
ся 3 класса школы № 458 г. МоскB
вы. Лицо одной ученицы с улыбB
кой смотрит на меня. Маленькая
пожелтевшая фотография очень
дорога мне. В минуты грусти я
беру ее, и, рассматривая лица

детей и учительницы, я с теплоB
той вспоминаю свою школьную
жизнь, и как мне повезло, что тоB
гда на моем детском пути встреB
тились два человека, о которых я
помню до сих пор. 

Появление в моей жизни РаиB
сы Сергеевны (так звали мою
первую учительницу) сыграло огB
ромную роль в моей судьбе. ГлуB
бокая привязанность к учительB
нице усугублялась тем, что я быB
ла сиротой. Моя мама умерла,
когда мне было 5 лет. Папа рабоB
тал на МосковскоBКурской железB
ной дороге и постоянно был в
разъездах. Первые 6 месяцев
после смерти мамы я жила у баB
бушке. Бабушка в молодости
окончила гимназию. Вышла заB

муж за преподавателя этой гимB
назии, но рано овдовела и нахоB
дила утешение в церкви. Папа боB
ялся, что я тоже стану верующей,
так как сам был ярым атеистом.
Отец поспешил жениться, чтоб
забрать меня домой. Молодая
мачеха вначале относилась ко
мне хорошо, так как я сразу наB
звала ее мамой, как велел мне
отец. Но когда у нее появились
свои четверо детей, я стала ей
мешать. Но более всего ее разB
дражало то, что отец в минуты

раздражения на мачеху повторял,
что я похожа на маму, такая же
умненькая и красивая, отчего мне
жилось несладко.

Но все изменилось, когда я поB
шла в школу. Принимали тогда в
школу с 8 лет. Я была развитой
девочкой: хорошо училась, любиB
ла музыку, читать книги. В то вреB
мя по радио транслировали очень
часто оперы и спектакли известB
ных русских театров. Так как я быB
ла отличницей, когда меня приняB
ли в пионеры, я была вначале
звеньевой, а потом председатеB
лем дружины школы. Раиса СерB
геевна очень тепло относилась ко
мне, и я тянулась к ней, как к маB
ме. Это заметно даже на фотоB
графии, которую я бережно храB

ню уже 73 года. Тогда мне было
10 лет, и шел 1937 год. В нашей
семье никого не арестовывали,
хотя у папы было 5 братьев, а
один из них, дядя Митя,  даже раB
ботал в Лондоне в полпредстве.

Раиса Сергеевна формировала
мои вкусы в литературе, подскаB
зывая, какие книги нужно прочиB
тать, давала другие советы. И коB
гда я окончила 4 класса, мне было
тяжело расставаться с учительB
ницей, поэтому, встречая ее в
школе, я подбегала к ней, и она
никогда не отталкивала меня,
всегда находила несколько миB
нут, чтобы поговорить со мной,
расспросить как я живу. 

В 5 классе у меня сложились
очень теплые отношения с учиB
тельницей немецкого языка. НаB
ша страна в то время была в хоB
роших политических отношениях
с Германией, и я с удовольствием
учила язык. Наша Ада, как мы наB
зывали ее, отмечала меня, и, когB
да на ее уроки приходили из гоB
роно, она вызывала меня к доске,
и я рапортовала на немецком
языке о том, сколько учеников
присутствует на уроке, что доска
чистая и какая стоит погода. Я до
сих пор помню эти рапорты. К
большому сожалению, в школе
мне пришлось учиться только 6
лет B началась война. 

Заканчивала я свое образоваB
ние в военное время в школе раB
бочей молодежи, а диплом я поB
лучила, будучи мамой двоих деB
ток, так как училась заочно.

Но школьные годы я буду поB
мнить до конца своей жизни как
светлые годы, как праздник. 
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ДРУГИЕ ШКОЛЫ

Гришина Татьяна Вячесла�

вовна, заместитель директора

по УМР ДЮСШ №3 по футболу

г.Орла:

Вряд ли в Орле найдешь мальB
чишку, который увлекается футбоB
лом и не болеет за "Локомотив".
Еще бы! Ведь главный тренер
сборной России по футболу, треB
нер "Локомотива" B наш орловB
ский, Юрий Петрович Семин. Он
Почетный гражданин г.Орла, куB
мир знатоков футбола. А еще его
хорошо знают в детской юношесB
кой спортивной школе №3. БлагоB
даря Ю.П.Семину в Орле открыто
современное футбольное поле с
искусственным покрытием станB
дартных размеров. Здесь он проB
водит мастерBклассы, анализируB
ет матчи, дает советы. А первой
"поляной" для воспитанников
школы в 1976 году был стадион
"Динамо". 

Почти 10 лет у школы не было
своей спортивной и материальноB
технической базы, работали тольB
ко 6 тренеров. Но какие! Ребята B
упорные, трудолюбивые, стойкие,
и результаты у них были всегда!
Хорошие результаты. В 1985 году
старший тренер Г.Б. Люблинский
стал директором ДЮСШ №3, и диB
ректором он по сей день. СпортB
смены обожали всегда своего треB
нера. Он заслуженный работник
физической культуры РФ, отличB
ник народного просвещения, треB
нер и руководитель высшей квалиB
фикации. А, вообще, он душа,
мозг, любовь и гордость всего колB
лектива.

С 1991 года школа работает в
режиме учебноBспортивного объB
единения с гимназией №34 г.Орла.
Таких объединений в стране деB
сять. Наше B одно из лучших.

В специализированных классах
ДЮСШ №3 обучается около двухB
сот мальчишек с 4 по 11 классы. За
каждым классом закреплен свой
кабинет в гимназии №34. ЧувствуеB
те B свой! Это здорово, это ко мноB
гому обязывает. Хотя расписание
учебных занятий составляется с
учетом ежедневных тренировочных
занятий команд, учиться и заниB
маться серьезно футболом (т.е.тоB
же учиться) трудно. Надо уметь соB
четать эти виды деятельности,
нельзя уронить честь футболиста

ни на уроке, ни на тренировке, ни в
игре.

А играть команды ДЮСШ №3
умеют. С 1991 года по 2000 год они
были 6 раз чемпионами ЧернозеB

мья, 8 раз призерами Кубка перB
венства Черноземья. В летописи
заслуг команды 1985 года рождеB
ния славная победа в г.Людзь
(Польша)B под руководством треB
нера Егорушкина О.Г. ребята стали
бронзовыми призерами ВосточноB
Европейского финала. С 2005 года
по 2010 год команды ДЮСШ №3
стали 8 раз чемпионами ЧернозеB
мья и 6 раз призерами Кубка и перB
венства Черноземья. В 2008 году
команда 1994 года рождения стала
обладателем Кубка МОА "ЧернозеB
мье", она же победитель первенB
ства Черноземья 2009 года, а в
2010 году B финалисты первенства
России по футболу. Немалые заB
слуги у команд 1996, 1997 и 1999
годов рождения. Заслуги тренеров,
поддержка болельщиков, помощь
родителей, ответственность враB
чей B все вместе помогает ребятам
выигрывать.

На успех работает и материальB
ноBтехническая и оздоровительная
база школы. У юных футболистов
есть все необходимое: замечательB
ное современное поле, физкульB
турноBоздоровительный комплекс,
коллектив замечательных высокоB
квалифицированных тренеровB
преподавателей с большим опыB
том работы.

Педагоги ДЮСШ №3 ведут
большую научноBметодическую раB
боту. Они щедро делятся своим
опытом. Создан учебноBметодичеB
ский кабинет для проведения теоB
ретических занятий с учащимися и
тренерами. Здесь же проходят сеB
минары, конференции, курсы поB
вышения квалификации для тренеB
ров г.Орла и области, а также всего
Черноземья.

Замечательно прожито 30 лет.
За эти годы сложились интересB
ные традиции. Торжественный
прием учащихся и клятва юного
спортсмена. На традиционном веB
чере по итогам спортивного сезоB
на награждаются победители и
призеры. Проводятся парады,
слеты, встречи и, конечно, товариB
щеские матчи с выпускниками
разных лет. 

Но не только футболом и школьB
ными уроками живут в ДЮСШ №3.
Поездки по местам военной славы
надолго останутся в душах ребят:
на Партизанской поляне (г.Брянск)
проводили митинг, возлагали цвеB
ты, пели песни военных лет, а изB
Тулы приехали с тульскими пряниB
ками, в Сочи посетили места боев
и сфотографировались у памятниB
ка освободителям. С экскурсионB
ными поездками посетили ЯросB
лавский музейBзаповедник, а ОрB
ловское Полесье стало совсем
родным.

Вот как живет замечательный
коллектив ДЮСШ №3 города Орла:
учится и тренируется, соревнуется
и побеждает!
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Поле, футбольное поле... и не только



Суровцева Светлана Михай�

ловна, учитель русского языка и

литературы, г.Орел:

Шумная ватага моих шестикласB
сников столпилась у деревянного
здания школы, физрук деловито разB
дает нам лыжи. Надеваем их на ваB
ленки, поправляем рюкзаки B и в путь!

Впереди двухдневный поход с
ночевкой. Идем лесом, где все заB
вораживает: запутанные следы
зверей на снегу B интересно, кто
здесь проходил? Привычная бараB
банная дробь дятла, деловито выB
стукивающего свои пассажи. "ПриB
вет, дятел!" B кричим вразнобой баB
рабанщику. Поваленные деревья и
следы зверей вокруг них B подходяB
щий повод для выдумки самых неB
вероятных фантастических истоB
рий. Да, лес заколдовывает.  

Часа через два делаем небольB
шой привал. Располагаемся на поB
валенных деревьях, достаем свой
нехитрый паек и уминаем его в два
счета. Конечно, мальчишки не
обошлись без шутливых потасовок,
в снегу вывалялись все.

Когда прибыли в деревню, уже
было часа три. Сразу же повесили

на клуб афишу: "Сегодня в 18.00
состоится концерт художественной
самодеятельности силами учащихB
ся 6Bх классов" и пошли в колхозB
ную столовую. Наши голодные жеB
лудки с великой благодарностью
проглотили все, что нам дали. А что
нам дали? Меню было одно и то же
с маленькими вариантами: суп,
котлета, компот. 

К шести часам вечера начал собиB
раться народ в клуб. На передних
лавках B чинные старики и старушки,
на задних и в проходах B бойкая моB
лодежь и ребятня. Наши незатейлиB
вые номера встречались шумными
аплодисментами. А интермедия в
исполнении мальчишек вызвала буB
рю восторга. Когда на сцене появилB
ся Леня Алексеев, одетый в мое "цыB
ганское" платье, яркоBбежевое с пунB
цовыми розами по всему полю, с
легкомысленными воланами по поB
долу; с черным шиньоном на белоB
брысой голове, который с трудом леB
пился к его челке, B зал грохнул от
смеха. Ленька играл гоголевскую
Марью Антоновну. Играл от души: заB
катывал глаза, изображал кокетство,
поводил плечами, картинно вставал

в позу, жеманно "сюсюкал". Перед
выходом на сцену я его предупрежB
дала: "Не мотай головой: шиньон виB
сит на волоске!". В пылу женских
страстей Ленька забыл о моих предB
остережениях, рванул головой с таB
кой силой, что шиньон взлетел с его
головы, словно птица. (Я за кулисами
села от смеха). Мальчишка замер от
неожиданности вместе с залом и,
красный и взволнованный, пулей выB
скочил за кулисы. "Я опозорился" B
потерянно произнес он, и голос его
задрожал. Но в это время зрители огB
лушительно захлопали и стали сканB
дировать: "Молодец! МоBлоBдец!"

Я прикрепила злосчастный шиB
ньон к челке, и Ленька благополучB
но доиграл до конца. На поклоны
выходил как настоящий артист:
важно и с достоинством.

Ночевали в школьном спортзале
на матах. Долго не могли уснуть,
потому что "смешинка попала всем
в рот", и мы хохотали по поводу и
без повода, потому что они были
дети, и я была молода и смешлива.

Вот такой отголосок в моей душе
и памяти оставил один из наших
походов.
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ЛЫЖНЫЙ ПОХОД

УРА! ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ!

Я ; УЧИТЕЛЬ

Уже на улицах огни, 
Спешат влюбленные кудаBто;
В поток людей лишь я один
Всегда являюсь поздновато.

И кто поверит мне сейчас,
Что я устал, иду с работы:
Ведь у меня не цех, а класс
И не строительства заботы.

В руках несу я не цветы,
А стопку книжек и тетрадей;
Вот почему встречала ты
Меня улыбкою прохладной.

Когда ж весь город будет спать,
От жарких будней отдыхая,
Я буду день земной продлять,
Сидеть, тетради проверяя.

А в школе завтра, как всегда,
Меня учащиеся встретят...
Я им крупицу знаний дам B
Пусть им она в дороге светит.

1960 г., Урал.

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ

(слова песни для Спасско�Лутовиовского хора)
Когда над Спасским вечер опускается, 
И старый парк листвою шелестит.
Сама из сердца песня вырывается
И птицей за околицу летит.

Припев: Уверяем B не пожалеете,
Если в гости к нам приедите.
Ждем вас, как давних друзей, 
В старом паркеBмузее.
Наш край родной писателями славится.
Тургенева здесь помнит все вокруг,
И в росах золотистых умывается
Любимый нами с детства Бежин луг.

Припев

Вот снова день рабочий начинается,
Спешим мы в поле, где нас ждет земля.
Сама из сердца песня вырывается, 
Чтоб славить наши милые края.

1980 г., Орел.

ПОПОВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ

Родился 7июля 1932 г. в районном центре Измалково Липецкой
области (в прошлом Орловская обл.). В1950 г. � закончил 10 класс,
1950 � 1952 г.г. � учеба в горном техникуме Тульской области.

1952�1953 г.г. � работа горным мастером, 1953�1958 гг. � учеба
в Елецком государственном педагогическом институте на физико�
математическом факультете.

1958�1970 г.г. � работа в г. Коркино Челябинской обл. Учитель,
завуч, директор школы.

1971 � 1976 гг. � учитель, завуч школы в г. Ишимбай Башкирской
АССР.

1976 г. � переезд в Орловскую область.
1976 � 1983 г. � работа в г. Мценске в школе № 4, на станции

юных техников.
1984 �1992 г.г. � учитель физики в школе № 13 г.Орла.

Награды: Отличник народного образования; учитель�методист.
Поэзией начал заниматься еще в школе.



ДРУГИЕ ШКОЛЫ

СИЯЙ, РОССИЯ, ТЫ ; ЗВЕЗДА!

Люблю тебя, моя Россия, 
Люблю всем сердцем и душой.
И без тебя я жить не в силах B
Во сне и в мыслях B я с тобой!
Не будет нас B придут другие. 
Но ты всегда для всех одна! 
Здесь все народы, как родные,
Сияй, Россия! Ты B звезда!

ВНУКУ СЕРЁЖЕ

У меня родился внук B
Серж, Серёжка, Сердцеед!
Потому не слазит с рук,
Что любимчик он и вед!
Ведает, где баба Валя 
Прячет чувства, ласку, пир.
Уж такой у нас он краля B
Будто первый командир! 
Все готовы приказанья 
Выполнять его всегда: 
Дядя Витя, баба Валя,
Только деда B иногда...
Подрастай, мой внук, Сережа,
Будь здоров, речист и смел, 
Чтоб никто с кривою рожей
И обидеть не посмел!
Жизнь сегодня B лишь изъяны,
Словно, в тот пещерный век.
А вокруг нас B обезьяны,
Где ты, умный человек?!

ОЛЕГ И ХАЗАРЫ

Как ныне сбирается вещий Олег

Отмстить неразумным хазарам...

А.С.Пушкин.

Как долго сбирается вещий Олег
Отмстить вездесущим хазарам!
Но только и в наш 

переменчивый век
Им власть доставляется даром!
Мы помним,
как сербский пылал вариант,
А ктоBто мечтает,
чтоб был белорусский.

И к власти приходит 
родной каганат,

Чтоб русским освоить
язык свой... индусский?!
Доставят хазары
в Балканы бордель.
Для девочек сербских
откроют "отель".
И сгинет славянский
недружный народ B
мор, СПИД, гепатит,
наркота всех убьёт...
Зато "демократия" ныне везде,
Работа и сытость
лишь только во сне.
Как важно иметь нам
хазаркуBжену.
Откроет всем двери
в любую страну...

НЕДРУГАМ

B "Будь проклят!" B мне.
B "Здоров будь!" B я.
B "Чтоб ты пропал!..".
B "Чтоб жил ты долго!"
B "Противен ты и прожил зря!.."
B "А ты красив, могуч, как Волга!"

...Я мщу завистникам ...добром,
А месть оставлю на потом,
А может, вовсе позабуду,
И пусть добро бывает всюду!
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ЛЛЛЛ аааа уууу рррр ееее аааатттт    ииии     ооооггггоооорррроооодддднннниииикккк
Роенко Геннадий Иванович (родился 22 июня 1943 г. в

п.г.т. Кромы) � композитор, гармонист, театрал, цветовод�

огородник, пишет стихи, радиоконструктор. Автор трех

сборников песен, книги "Душа моя � душица". Написал

около 200 песен на слова местных и российских поэтов.

Педагог дополнительного образования Центра

дополнительного образования в п.г.т. Кромы Орловской

области, руководитель ансамбля народных инструментов,

ведет кружки среди старшеклассников и пенсионеров по

пропаганде русских народных инструментов и песен. Имеет

дочь, сына, внука. Дважды лауреат всесоюзных смотров

художественной самодеятельности � хорового и

театрального искусства.



Сиянова Тамара Евгеньевна:

Есть люди, добротой щедры,
И щедрость, без остатка отдавая,
Горят, как маленькие, яркие костры,
Своим теплом людей всех согревая.
Если вечером дома педсовет и

все разговоры только о школе, есB
ли профессия стала жизнью неB
скольких поколений семьи, значит,
это учительская династия. Явление
драгоценное и необъяснимое. ПоB
чему дети и внуки учителей тоже
идут туда, где труд никогда не был
легким?

Учительская династия B это осоB
бый образ жизни. Залогом творчеB
ских успехов таких педагогов стаB
новится верность призванию даже
в самые трудные времена.

С чего начинаются учительские
династии? С любви к профессии, к
детям и умения эту любовь переB

дать по наследству.
Автор этих строк B я, Сиянова ТаB

мара Евгеньевна, была учителем
химии и биологии средней школы
№3, позже зам. директора по УВР
той же школы, директором школы
№ 9, затем B педагог дополнительB
ного образования школы № 49 и
вот теперь B педагог дополнительB
ного образования Центра развития
творчества детей и юношества № 2
Железнодорожного района. Моя
мама B Губанова Антонина НикитичB
на работала в школах города Орла
учителем математики. Моя дочь B
Сиянова Наталья Александровна,
работает учителем начальных класB
сов в лицее №4 города Орла. ОбB
щий педагогический стаж семьи ГуB
бановой B Сияновых B 103 года.

У истоков династии стояла ГубаB
нова Антонина Никитична. Она роB
дилась в 1909 году в городе Орле, а
с 1929 года начала трудовую деяB
тельность в опорной школе 1Bой

ступени учителем 2Bго и 4Bго класB
сов на ст. Верховье. 1 сентября
1940 года Антонина Никитична быB
ла назначена завучем школы №4 и
преподавателем математики, где
проработала до 25 августа 1941 гоB
да. А с 3 октября 1941 года в Орле
началась немецкая оккупация.

Свою деятельность Антонина

Никитична возобновила с 6 августа
1943 года уже учителем математиB
ки женской школы №1. В 1957 году
школа №1 была преобразована в
среднюю школу №27, где Губанова
А.Н. продолжала работать до выхоB
да на пенсию в 1966 году.

В течение ряда лет Губанова А.
Н. руководила методическим объB
единением учителей математики
города Орла, так как её считали,
наряду с Михаилом Михайловичем
Шатохиным, одной из сильнейших
женщин B математиков. 

Высокий уровень теоретических
знаний, методическое мастерство,
уравновешенность, а затем и опыт поB
коряли учеников, их родителей, колB
лег. Её уроки являлись классическим
образцом общения с детьми на гуB
манном, умном, добром и увлекательB
ном языке. Неподдельная, искренняя
любовь Антонины Никитичны к каждоB
му ребёнку чувствовалась во всём.    

Благодарные выпускники писали
письма из армии, институтов, униB
верситетов, присылали поздравлеB
ния ко всем праздникам, приглашаB
ли на свадьбы, приходили в гости. 

Среди её выпускников много изB
вестных в Орле людей: Нина МаксиB
мовна (Вышкина) Кирилловская B
бывший директор музея И.С. ТургеB
нева, заслуженный работник кульB
туры; Маргарита Александровна
Якубовская B бывшая зав. кабинеB
том воспитательной работы инстиB
тута усовершенствования учителей;
Зиновий Ефимович Ванштейн B
бывший директор Орловской фиB
лармонии; Клавдия Алексеевна
(Зайцева) Пентюхова B бывший диB
ректор фабрики "Восход"; ТеплицB
кая Любовь Александровна B бывB
ший врачBтерапевт поликлиники
№1; Нина Михайловна Чапкевич B
учитель лицея № 4 и многие другие.

За доблестный труд, успехи в
обучении и воспитании учащихся
Антонина Никитична получила зваB
ние "Отличник народного просвеB
щения". Мама    избиралась депутаB
том Заводского районного совета
народных депутатов двух созывов
(1937B1941, 1944B1948). К 70Bлетию
со дня рождения она была награжB
дена медалью "Ветеран труда".

Находясь на заслуженном отдыB
хе, мама занималась общественB
ной работой B была бессменным
председателем родительского коB
митета средней школы №7, где
училась её внучка Наташа.

Не стало Антонины Никитичны в
1988 году. Под звуки "Школьного
вальса" за гробом шли её бывшие
ученики, коллеги, друзья. 
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Моя дочь, Сиянова Наталья
Александровна, родилась в 1965
году в Орле. В 1972 году пошла в 1
класс школы №7, которую закончиB
ла в 1982 году с отличием. Главные
воспоминания детства Наташи B
это игра в школу, куклыBученики,
перед ними маленькие самодельB
ные тетрадочки, в которых выводиB
лись первые буквы и цифры неB
твёрдой рукой "учительницы". ОтB
сутствие мамы и в будни, и в выB
ходные, т. к. я со своим классом в
походе, в кино, на дежурстве , на
экскурсиях… А ещё вечные разгоB
воры про двоечников и медалистов
между мамой и бабушкой, кипы теB
традок и допоздна горящий свет
при написании планов уроков. УчиB
тельские семьи B явление особое,
исключительное. Им приходится

работать, жить на два дома. А дуB
шевного тепла, заботы, чуткости,
богатства знаний должно хватать
не только на учеников, но и на своB
их собственных детей. Моей дочеB
ри мамы не хватало. Но зато с ней
была всегда рядом бабушка!

Сразу по окончании школы НатаB
ша поступила в Орловский госуB
дарственный педагогический инB
ститут. Выбор специализации далB
ся с трудом: бабушка B математик
предлагала физмат, мама B химик B
биофак, а ей самой нравился русB
ский язык и литература, музыка. В
итоге B факультет педагогики и меB
тодики начального обучения, котоB
рый вобрал в себя все хорошо изB

ученные предметы школьной проB
граммы. Годы обучения в институте
подтвердили правильность выB
бранной специализации.

Научить маленького человечка
читать и писать, думать и рассужB
дать, научить учиться, быть ГражB
данином и Человеком, заложить
фундамент в строительстве здаB
нияBжизни B это ли не самое главB
ное, трудное и почётное в професB
сии первого учителя?                          

Четверть века дочь трудится в
лицее №4, куда пришла в 1985 году
ещё студенткой ОГПИ. В её трудоB
вой книжке сделана одна запись B
"Принята на работу в школу №4".
Ею сделано уже семь выпусков.         

"Многолетний опыт убедил меня
в том, что работа по развитию учаB
щихся требует пристального вниB

мания со стороны учителя, родитеB
лей, общественности. Я считаю,
что развивать ребёнка можно на
основах народной культуры, уча их
уважать себя и своих соседей, поB
нимать своё место в природе и в
обществе. Так, я посчитала необхоB
димым донести до сознания своих
учеников, что они являются носитеB
лями русской народной культуры,
воспитывать ребят в национальных
традициях", B считает Наталья
Александровна.

В 2002 году Наталья АлександB
ровна награждена нагрудным знаB
ком "Почётный работник общего
образования РФ". В нашей семье
все оказались удостоены этой выB

сокой награды, только в разном
возрасте: бабушка в 54 года, я B в
50 лет, а дочка B в 37 лет.

В 2008 году Наталья АлександB
ровна награждена Почётной грамоB
той Министерства образования и
науки Российской Федерации "ПоB
бедитель конкурса лучших учитеB
лей Российской Федерации" в приB
оритетном национальном проекте
"Образование". Бабушка, наверB
ное, была бы за внучку очень рада,
гордилась бы ею и не пожалела бы
об уходе на пенсию в полном расB
цвете сил, которые она посвятила
своей единственной и любимой
Наточке.

После успешного моего участия
в конкурсе "За нравственный подB
виг учителя" дочь тоже решила поB
пробовать свои силы и здесь. КонB
сультируясь у меня, она писала раB
боты на конкурсы. И вот результат B
дипломы всероссийских конкурсов
"За нравственный подвиг учителя"
по ЦФО: г. Ярославль B 2008 г., г.
Сергиев Посад B 2009 г., г. Москва B
2010 г. (Кремлёвский Дворец съезB
дов).   

Из поколения в поколение

члены нашей семьи как эстафе�

ту передают гордое знамя учи�

тельской профессии. Несмотря

на то, что мы преподавали раз�

ные предметы, всех нас объеди�

няет профессионализм, стрем�

ление к творчеству, строгая взы�

скательность к себе и желание

отдавать сердце детям.

Продолжение в следующем
номере.
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Новикова Маргарита Никола�

евна, ветеран труда, Отличник

просвещения РСФСР, дважды

лауреат Всероссийских смотров

среди военно�исторических му�

зеев, имеет медаль "Патриот

России", медаль Жукова Г.К.:

Профессию учителя выбрала по
зову сердца. Эта профессия, с ее
точки зрения, уникальна тем, что
постоянно находишься в общении с
людьми, в познании окружающего
живого мира. Примером для нее
был отец B Антипов Николай ГригоB
рьевич, преподаватель черчения и
рисования в школе, профессиоB
нальный художник. С детства она
видела, как много внимания отец
уделял талантливым ребятам во

внеурочное время, организовывал
большие выставки работ учащихся,
которые становились большим соB
бытием в школе, практиковал плеB
нэры.

Из ее воспоминаний: 
"В школе № 20 я работаю с 1966

года. Была вожатой, организатоB
ром внеклассной работы, заместиB
телем директора по учебноBвоспиB
тательной работе. Первыми моими
наставниками были директор шкоB
лы Быковский И.Д., завуч КонстанB
тинова В.М., заместитель директоB
ра Евсюкова А.В. У них я научилась
любить и понимать детские души,
увлекать их интересными делами,
отвечать за свое слово и дело. На
жизненном пути было много таких
людей. Директор школы Середин
П.П., завучи Аникутина С.В., ШульB
гина М.А. дали мне хорошие уроки
психологии управления. Директор
школы Петрова Л.Я., автор новых
педагогических идей и технологий,
неиссякаемый родник творчества
коллектива, приучила следить за
новинками педагогических техноB

логий и находить их применение не
только в своей работе, но в учиB
тельской практике.

С переходом в 1974 году на
должность зам.директора по внеB
классной работе мне дали 10 часов
уроков технологии, но зато каких
уроков! Подростки очень любили
их. Даже мальчики упорно просили
перевести их на уроки технологии
(к девочкам). К концу 11Bго класса
мои учащиеся умели достаточно
профессионально шить юбки, блузB
ки, платья, летние костюмы, умели
моделировать, конструировать
верхнюю летнюю одежду     (поB
следнее было хорошим подспорьB
ем для успешного обучения в техB
нологическом университете), готоB
вить: завтрак, обед, ужин, праздB

ничные блюда, выпечные изделия
(торты, пирожки, пироги из дрожB
жевого теста) По настоящее время
я принимаю благодарности от своB
их девушек и их матерей. А многим
мои уроки просто помогли выжить в
нелегкие 90Bе годы.

Вся моя трудовая деятельность
протекала как бурный горный поB
ток, наполненный множеством
встреч с очень интересными людьB
ми: деятелями литературы, искусB
ства, ветеранами войны, героями
трудовых пятилеток. ВспоминаютB
ся годы, когда наша школа станоB
вилась инициатором многих важB
ных и интересных дел для ребят.
Мы первыми в городе были органиB
заторами игры "Зарница" и "ОрлеB
нок" на местности, организаторами
пятой трудовой четверти (загородB
ных лагерей труда и отдыха), клуB
бов выходного дня, организации
содружества "Школа B ГПТУ B заB
вод" (сотрудничество: класс B групB
па ГПТУ B бригада цеха), ЛенинскоB
го зачета, работы школы по третьеB
му расписанию (работа кружков веB

чером и в выходные дни).
Вся неутомимая деятельность

школьного коллектива давала хоB
рошие результаты не только в обB
разовательном процессе, но и в
становлении личности ребенка.
Многие выпускники стали руковоB
дителями производств, учебных
заведений, офицерами Советской
Армии. Сомов Владимир B дирекB
тор крупного завода в Белоруссии,
Сасин Виктор B директор завода в
г.Мценске, Кавыршина ЛюдмилаB
руководитель Московского инстиB
тута усовершенствования учитеB
лей, Самойленко Владимир B капиB
тан 2Bго ранга ВоенноBМорского
флота, Семенов Игорь B руководиB
тель солидной фирмы, Симзикова
Галина B учитель биологии, победиB
тель конкурса "Учитель года B
2009г." Нижнего Новгорода. ДирекB
тора строительного колледжа,
школы №7, художественной школы
Заводского района B наши выпускB
ники. Только в нашей школе рабоB
тают учителями 12 выпускников.
Большая группа ребят комитета
комсомола школы стала офицераB
ми: Коробков Вячеслав B генерал,
Малюченко Юрий B капитан подB
водной лодки, Тараканов Виталий B
офицер по обслуживанию летной
военной техники, Ветров Сергей B
летчик B испытатель, Немцев Игорь
B командир бригады ВДВ, ВерижB
ников Виктор B командир особого
отряда, Внуков Михаил B капитан 2B
го ранга.
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В нашей школе есть замечательB
ное место B военноBисторический
музей "Истории боевой славы
308/120 Краснознаменной РогачевB
ской орденов Суворова и Кутузова
2Bй степени им. Верховного Совета
БССР гвардейской дивизии". РабоB
тая над его созданием, сколько быB
ло с ребятами пройдено километB
ров в походах, к местам формироB

вания и подготовки к боям, сколько
встреч с ветеранами! Ездили по меB
стам боевых сражений дивизии
Гуртьева. Было трудно, сложно. Не
все понимали и не хотели пониB
мать, для чего школе такой музей.
Но благодаря директору школы ПеB
тровой Л.Я., директору ДСЮТ КосB
томаровой Э.А., руководителям обB
лоно, ветеранам дивизии музей соB
здан и продолжает неустанно рабоB

тать Наград у музея много. И за
каждой кроется большой труд, в коB
тором было много сложностей, неB
предсказуемых ситуаций.

Осенью мне исполнится 63 года.
Думаю еще пару лет поработать,
пока здоровье позволяет. Честно
говоря, не представляю себя оторB
ванной от школы. Ибо школа, моя
любимая школа, всегда была моим
первым домом!
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И НЕМНОГО СМЕШНОГО. 

1. Сидели мы в вагоне, поезд наш уже тронулся из Волгограда, и мой
замечательный помощник Воронкова Галина Георгиевна, обращаясь к реB
бята, громко сказала: "Ребята, ребята! Прощайтесь с РодинойBматерью!".
Дети оторопели. Не растерявшись, спрашиваю ее: "Галина Георгиевна!
Мы что, идем под откос?" Она и дети рассмеялись. "Ребята! Полюбуйтесь
еще раз прекраснейшей скульптурой Евгения Вучетича, B обратилась она
опять к детям, B может, комуBто больше и не доведется ее увидеть".

2. Приехали мы с учителем Семенихиной Раисой Игнатьевной и групB
пой учащихся в село Рабовичи Могилевского района Белоруссии на отB
крытие школьного музея, посвященного Герою Советского Союза Петру
Пономареву (он с боями прошел всю Орловщину). Приехали под утро,
очень устали. Нас расположили в классной комнате, где были приготовB
лены кровати. В комнате душно, мы открыли окна и порадовались, что
подушки на кроватях были прямо у окошка. Заснули, как "убитые". Часа
через полтора просыпаюсь от истошного вопля. Открываю через силу
глаза и вижу над собой лошадиную морду, которая исследует мое лицо.
Визжала одна из девочек, которая испугалась, что животное съест меня.
Лошадь отогнали, посмеялись и снова заснули.

Гурина Валентина Викторовна, учитель началь�

ных классов Спасско�Лутовиновской средней об�

щеобразовательной школы имени И.С.Тургенева

Мценского района Орловской области:

Часто вспоминаю свой самый первый урок, самосB
тоятельный, без опекуновBметодистов, советчиковB
студентов, помощников B учителей.

После окончания педагогического училища я была
направлена в дальний казахский аул с поэтическим наB
званием аул УчBАрал (Три озера). Мне предложили 4Bй
класс B 38 человек. В то время наполняемость классов
была высокой. И вот первый урок, это была, точнее,
должна быть математика. Вхожу я в класс B на мгновеB
ние все замерли с любопытством, но только на мгновеB
ние. Тут же в классе продолжилась своя жизнь, отдельB
ная от меня: комуBто не хватало места (оказывается,
количество парт не рассчитали), ктоBто рассказывает,
где отдыхал летом, да мало ли о чем, могут поговорить
дети, встретившиеся все сразу после каникул в одном
тесноватом классе. Но про меня они не забыли, изредB
ка поглядывали в мою сторону, ждали реакции. А реакB
ции никакой. Всё, чему учили годы мои мудрые препоB
даватели, напрочь вылетело из головы.

Ни одна из педагогических задач, которых множество
мы решали на уроках психологии и педагогики, не подB
ходила к сложившейся на уроке ситуации. Лихорадочно
перебираю в уме этапы планаBконспекта: оргмомент, заB
нимательный устный счет, решение задач… все не то.
Замешательство длилось, кажется 3B4 минуты, может
быть, больше, но они показались мне очень долгими.

Молча беру учительский стул, ставлю его между ряB

дами парт, присаживаюсь к девочкам (им достались
первые места, мальчишки B на "камчатке") и начинаю
разговор. Чем занимаются родители, есть ли братья,
сестры, что интересного произошло на каникулах, каB
кие книги прочитали за лето? Шум на "камчатке" станоB
вится тише, мальчишки постепенно подтягиваются к
первым партам, включаются в разговор. Плавно переB
ходим к уроку чтения. Математикой займемся попозже.

Медленно, осторожно устанавливается контакт с
классом, я стараюсь отмечать успехи детей не только в
учебе, но и в общественных делах, повышая их самооB
ценку и статус коллектива класса в целом. Месяца через
два класс разделили. Работать стало легче, но меня еще
долго не оставляло ощущение пустоты, как будто оторваB
ли часть того, что я так старательно и терпеливо лепила.

С тех пор прошло много лет. Больше сорока. Было
много творческих находок, удач, были оглушительные
провалы, н, ни в тот первый день, когда я оказалась
один на один с педагогической задачей, ни в другие не
самые удачные дни B никогда у меня не возникало жеB
лание уйти из школы, сменить профессию.

Даже после окончания института, когда я получила
диплом учителя русского языка и литературы, не ушла
из начальной школы, не могла расстаться с правом
"первой руки": ввести .малыша впервые в класс, наB
учить держать ручку, написать вместе с ним первую
палочку, прочитать первое слово. А как замирает сердB
це, когда ребенок, оговорившись, назвал тебя мамой!

Интересно бы посчитать, сколько уроков я провела
за все время работы, но тот, первый, вспоминаю часто.
И чем дальше он, тем чаще.

Право пеПраво первой рукирвой руки



Сейчас мне 73. Из них почти 44 гоB
да я была учителем в разных ипостаB
сях: старшей пионерской вожатой,
классным руководителем, заместиB
телем директора школы по учебноB
воспитательной работе, наконец, диB
ректором школы и, конечно, учитеB
лем русского языка и литературы.

Моя профессиональная деятельB
ность началась в конце 50Bх годов
прошлого века и закончилась в наB
чале нового, двадцать первого века.
Родилась я в Нижнем Новгороде, но
судьба свела меня с несколькими
коллективами городских школ г.
Орла: 32, 17, 2, 20. Каждый коллекB
тив в моей личной и профессиоB
нальной жизни сыграл значительB
ную роль, а учителя, старшие по
возрасту коллеги, стали наставниB
ками. Примером ответственного отB
ношения к делу учителя, умению орB
ганизовать и всех зажечь остались
директор школы № 32 Новикова А.
Н. и ее заместитель Бочарова Л. Н.
С благодарностью вспоминаю перB
вого директора школы № 17 М. Т.
Конышева, который поверил в меня
и поддержал в трудную минуту. 

И вот я, оставаясь в должности
старшей вожатой, начинаю учить
пятиклашек 5Г класса русскому и
литературе. Это, как первенец для
матери, B мой самый любимый
класс, и дети в нём B самые умные,
талантливые, красивые и добрые.
Тогда ещё мы не понимали, что это
взаимное чувство пронесём через
всю жизнь. Встречаюсь с ними до
сих пор, перезваниваюсь, горжусь,
что они выросли достойными людьB
ми, дружат между собой.

Эти годы подарили мне встречу и
с такими замечательным учителемB
энтузиастом, как Леоничев Н. М.,
учитель географии школы № 17, неB
утомимый краевед и путешественB
ник, участник Великой ОтечественB
ной войны, глубоко чтивший память
своих товарищей и кропотливо учивB
ший не быть Иванами не помнящими
родства всех своих воспитанников,
заложивший основы нынешнего муB
зея Боевой славы школы № 17.

Особую благодарность на всю
жизнь сохранила к удивительно умноB
му, строгому, требовательному и выB
сокообразованному учителю химии
той же школы Александровой В. М.

В марте 1964 года я переступила
порог новой для себя школы B шкоB
лы № 2 г.Орла уже в качестве учитеB
ля русского языка и литературы и
классного руководителя восьмого
класса, единственного класса, куда
были собраны второгодники со
всего Железнодорожного района
(очередной эксперимент).

Здесь же я впервые в жизни была
назначена классным руководителем

4Bго класса, который и выпустила из
школы в 1971 году. До сих пор мы
встречаемся, перезваниваемся,
рассказываем друг другу о значиB
тельных событиях в нашей жизни. 

И снова память возвращает меB
ня к тем людям, которые помогали
моему профессиональному стаB
новлению и личностному росту. В
их ряду директор школы № 2 НеB
красова Зинаида Михайловна, приB
нимавшая меня на работу, а потом
в 1969 г. назначившая на должность
завуча по начальным классам.

Встреча с коллективами учитеB
лей русского языка и литературы,
где в то время работали такие масB
тера, как Полякова Л.Д., Арбузова
М.П., Зима З.Я, и математики ХарB
кевич К.А., Стенина Э.И., НиколаеB
ва Г.П., стали для меня, их молодой
коллеги, основательной жизненной
и профессиональной школой.

Особенно глубокий след оставиB
ло знакомство и совместная работа
с творческим, отдававшимся без
остатка своему делу, поBматеринB
ски мудро любящим детей человеB
ком B Алферьевой Евгенией ИваB
новной, которая после ухода З.М.
Некрасовой на заслуженный отдых
возглавила коллектив школы № 2.
Мы и после моего перевода в 1973
году в школу № 20 в качестве замеB
стителя директора по учебноBвосB
питательной работе продолжили
много общаться.

Последние 30 лет моей педагогиB
ческой работы связаны со школой №
20 г.Орла. В 1977 я была назначена

директором школы после скоропосB
тижной смерти порядочного, доброB
го человека и хорошего организатоB
ра Середина Павла Павловича, с коB
торыми мы проработали несколько
лет в одной команде. Если окинуть
взглядом свою жизнь и выбрать, в
каком её периоде я хотела бы очуB
титься вновь, я выбрала бы конец 90B
хB начало нового века и школу № 20.

На первых порах помощниками и
верными друзьями стали мои заB
местители Константинова В. М. и
Аникутина С. В. Валентина МатвеB
евна B учитель, обладавший удивиB
тельно сильной внутренней энергеB
тикой, одинаково действовавшей и
на учащихся, даже самых сложных,
и на родителей, и на учителей. Она
была непререкаемым авторитетом
в школе. И Светлана Васильевна B
внешне мягкая, но сильная духом,
поBнастоящему интеллигентная. 

Коллектив учащихся в конце 70Bх
B начале 80Bх г.г. доходил до двух тыB
сяч человек, а учительский B до сотB
ни. Рабочий день всех руководитеB
лей продолжался 10B11 часов ежедB
невно. Дружно и плодотворно рабоB
тать помогали сложившиеся за перB
вые 10 лет работы традиции: идти в
ногу со временем и быть впереди. 

Школа № 20 стала на долгие гоB
ды моим вторым домом. Было отB
радно, что она пополнялась нашиB
ми бывшими выпускниками. К 2003
году, когда я ушла на пенсию по
возрасту (мне было 66 лет), их быB
ло в коллективе 18. 

Коллектив всегда отличался
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большим творческим потенциалом.
И это особенно проявилось в 90Bе
годы: новые технологии обучения и
воспитания, новые подходы к упB
равлению учебным процессом, заB
говорили о социальноBпсихологиB
ческом сопровождении в обучении
и воспитании и т.д. Не могу не скаB
зать, что творческий поиск коллекB
тива всегда был активно поддержан
городским и районным отделами
образования, которые в разное
время возглавляли Б.Н. Алферьев,
Е.И. Чураков, А.Т. Афанасьев. ИменB
но по инициативе Анатолия ТихоноB
вича и заведующей методичесB
ким кабинетом Железнодорожного
РОНО Меркуловой А.С. в 1995 г.
школа была представлена к учасB
тию во всероссийском конкурсе
"Школа года". Этот конкурс был орB
ганизован в 1994 г. международным
независимым еженедельником
"Педагогический вестник" и его
главным редактором, журналисB
том, педагогом и ученым РувинB
ским Л.И., который стал предсеB
дателем конкурса. Наше участие
в конкурсе было пролонгировано
до 2003 года включительно. КолB
лектив педагогов школы 8 раз
становился лауреатом этого конB
курса за творческие успехи по соB
вершенствованию учебноBвоспиB
тательного процесса, созданию
благоприятных условий развития
каждого ребенка, освоение техB
нологий развивающего обучения
и здоровье сберегающих техноB
логий, внедрение технологий упB
равления качеством образования,
социальноBпсихологическое сопроB
вождение ученика и создание моB
дели адаптивной школы. Это было
высокое общественное признание
наших усилий. Члены команды, учиB
теляBпредметники, активно учились
в Москве, а я получила возможB
ность посетить семинары, провоB
дившиеся в рамках конкурса. Там
состоялись встречи с В.Ф. БазарB
ным, чьи идеи и технологии здороB
вьесбережения востребованы и
сейчас, и с В.М. Монаховым, автоB
ром идеи управления учебным проB
цессом на уровне учителяBпредB
метника, и с другими видными авB
торами учебных комплектов, ученыB
миBисториками, филологами и др.

Я благодарна коллективу учитеB
лей, который откликался на новые
идеи и активно их реализовывал, и
в этой связи хочу назвать моих едиB
номышленников: учителей БогдаB
нову Н.А., Семенихину Р.И., НевроB
ву К.Н., Тараненко В.Т., Девятко
С.С., Петропавловскую И.И., КвасB
нину С.А., Зюзину Н.А., Чекмарёву
Т.М., Ю.И. Кирееву, Л.А. ЩекотихиB
ну, Лагутину Е.А., Ветрову С.А., ХоB

мякову Л.В., Редину Л.А. . Работу
по внедрению новых методов и техB
нологий обучения и воспитания
возглавляли мои замечательные
заместители: Нина Ивановна АмпиB
лова, и сейчас продолжающая раB
ботать, Любовь Ивановна Ютяева,
молодая наша коллега Дубровская
В.Т. Нина Ивановна стала первым
руководителем экспериментальB
ной площадки в начальной школе, а
Любовь Ивановна претворяла в
жизнь идеи профильного обучения
в старших классах. Венера ТимерьB
яновна Дубровская вместе с педаB
гогом дополнительного образоваB
ния Стебаковой Натальей БорисовB
ной, светлая им память, реализоваB
ли программу по созданию благоB
приятных условий развития личноB
сти в коллективе. Именно благодаB
ря этим двум молодым моим колB
легам мы присутствовали на

праздничных мероприятиях, котоB
рые подкупали своей неординарB
ностью, чувством гармонии и краB
соты. Низкий поклон и двум моим
коллегамBучителям пения ТарабиB
ной Л.Н. и Стебаковой Н.Б. за соB
зданный ими детский хоровой колB
лектив, который просуществовал
35 лет и был известен и в районе, и
в городе и которого, к сожалению,
уже нет.

Мы впервые в ЖелезнодорожB
ном районе ввели должности
школьного психолога и социальноB
го педагога, а также должность диB
спетчера в помощь заместителю,
который раньше занимался и расB
писанием.

Даже в самые сложные переB
строечные времена коллектив учиB
телей не перестал, как многие друB
гие, заниматься воспитательной
работой. И в этом отношении знаB
чительную роль сыграл военноBисB
торический музей 308/120 стрелB
ковой дивизии, которой командоB
вал генералBлейтенант Л.Н.ГурB
тьев, погибший на наблюдательB
ном пункте близ Н.Калиновки 3 авB
густа 1943 года. В 80Bе годы в шкоB
ле проходили массовые встречи с

гуртьевцами, с её комсоставом и
рядовыми, до 250 человек съезжаB
лись в Орёл с разных концов СССР.
Бессменным руководителем музея
и организатором этих встреч была
и остается до сих пор ветеран шкоB
лы, пришедшая работать в неё почB
ти с момента её образования в
1963 г., Новикова Маргарита НикоB
лаевна.

Судьба ещё раз была ко мне блаB
госклонна, подарив три десятка лет
рядом с таким работоспособным,
дружным, организованным коллекB
тивом учителей, которые искренне
любили школу и трудились честно и
добросовестно, что принесло свои
плоды: школе в 1985 году было
присвоено имя Героя Советского
Союза Л.Н.Гуртьева, а в 2000 году B
звание "Школа века" на всероссийB
ском конкурсе "Школа года". ШкоB
ла имела высокий социальный стаB

тус в микрорайоне ОСПАЗ в
Северном районе города.

Нашу общую гордость соB
ставляют выпускники B послеB
дователи, которые сейчас труB
дятся на ниве образования: диB
ректора школ Кашнина О.
(школа № 7 г. Орла), Педаш Г.
(Оптушанская средняя школа),
Кавыршина Л. (директор МосB
ковского областного института
усовершенствования учитеB
лей), Вдовин М. (преподаваB
тель ОБЖ и руководитель клуB
ба военных следопытов школы
№ 31 г.Орла), Анохин А. (дирекB

тор художественной школы г.Орла)
и многие B многие другие.

И сейчас, когда я на пенсии, моя
школа не закрывает для меня двеB
рей, и новая моя работа не заслоB
няет от меня "следы прошлого". А
самая высокая награда B это улыбB
ки встречающихся мне выпускниB
ков, их родителей и моих коллег.

А предложение о новой работе
(общественной) пришло неожиB
данно. Это было в январе 2004 гоB
да, когда я тяжко переживала свой
уход на пенсию, вдруг почувствоB
вав свою ненужность и бесполезB
ность, свою невостребованность.
Оно пришло от главы администраB
ции Северного района П.Е. ХудяB
кова, предложившего мне возглаB
вить совет историкоBкраеведчесB
кого музея района, в котором я
живу с 1975 года. Это предложеB
ние было как ещё один подарок
судьбы: я возвращалась к жизни,
но это уже новая, очень интересB
ная история.

Л.Я. ПЕТРОВА,

Заслуженный учитель школы

Российской Федерации, 

кавалер ордена Дружбы.
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Детство мое, как и всех деB
тей, рожденных до войны, было
трудным. Мама растила нас одB
на. Брат Виктор переболел меB
нингитом и остался инвалидом.
Жили мы на частных квартирах
в деревне Верхняя Пятницкая
(ныне 1Bя Курская, район шкоB
лы №35). После школы на рабоB
ту меня не брали. Соседка
предложила мне пойти рабоB
тать на трикотажную фабрику
вместе с ее племянницей. В цех
нас не взяли, предложили порабоB
тать на стройке месяца дваBтри, и
мы согласились. Так началась моя
трудовая деятельность. 

Позже, уже на швейной фабрике,
в мае 1959 года, к нам в цех пришли
представители железнодорожного
райкома ВЛКСМ, а с ними целинB
ник Николай, который агитировал
нас поехать на целину. Сразу никто
ему ничего не обещал. Потом во
время обеденного перерыва начаB
ли друг друга подзадоривать: "А
что, девчата, поедем все на целиB
ну!" Говорили, кричали, перебивая
друг друга. Я смотрела на них, смоB
трела и говорю: "Вы не поедите, а я
поеду!". И дала комсомольское
слово, которое нарушать нельзя.
Нам выдали комсомольские путевB
ки B свою я храню до сих пор. Так я
оказалась в целинном совхозеB
миллионере "Киевский". 

В этот совхоз из Орла попали 20
человек. Профессии у нас не было,
девчонки из села пошли доярками,
а из нас, городских, сформировали

бригаду по ремонту зданий до зимB
них холодов. На целине мне приB
шлось работать не только на реB
монте зданий, но и сортировать
зерно, работать на сеялке в посевB
ную кампанию, в библиотеке, учетB
чиком в полевой бригаде. Однажды
осенью, когда я работала учетчиB
ком в бригаде, меня вызвали к диB
ректору совхоза Александру ФедоB
ровичу Христенко. Я удивилась,
ведь сводку по бригаде я передала
утром. Наша бригада была самой
ближней от центра совхозаB 14 км.
Когда мы с шофером приехали,
Александр Федорович сказал, что
меня переводят в совхозный детB
ский сад воспитателем. Я пыталась
возражать, отказываться, но никаB
кие мои отговорки не помогли. ХриB

стенко сказал мне: "Среднее обраB
зование есть, а высшее получишь".
Кстати сказать, он был самым моB
лодым директором целинного совB
хоза в Казахстане, сам учился и нас
заставлял. Со средним образоваB

нием из наших девочек было только
двое B я и Тамара Душевина, котоB
рая была направлена в школу и
впоследствии получила педагогиB
ческое образование. 

Так 30 октября 1960 года я вперB
вые переступила порог группы детB
ского сада. На меня смотрели более
тридцати детей от трех до семи лет.
Я не представляла, как надо органиB
зовывать работу с детьми. ЛитераB
туры никакой не было, и я, как могла,
старалась занять детей: читала им
книги, рассказывала сказки, пела
детские песенки, водила на экскурB
сии B на птицеферму, инкубатор, коB
ровник, в мастерскую, где ремонтиB
руют трактора и комбайны, гуляла с
ними у реки Нуры в любое время гоB
да. А когда одна семья купила для
своих детей фильмоскоп, попросиB
ла его у них, и мы с детьми смотреB
ли фильмы. Мне хотелось, чтобы деB
ти села получали все, что городB

ские. Приходилось ходить к
директору совхоза, выпраB
шивать для детей подарки к
праздникам. Если он откаB
зывал, клянчила в парткоB
ме, профкоме, и всегда поB
лучала требуемое. 

Я стала задумываться о
приобретении профессии.
И тут в одной из газет увиB
дела объявление, что ОрB
ловский педагогический
институт открывает заочное
отделение дошкольного

факультета. Весной 1962 года приB
ехала в Орел поступать в институт и
заодно навестила маму и брата.

Все знания, которые получала,
старалась воплотить в работе. НаB
купила детских книг, сценариев
различных праздников и мероприB
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ятий и попросила Лунаеву
Альбину Николаевну, которая
хорошо разбиралась в музыB
ке и руководила художественB
ной самодеятельностью в наB
шем совхозе, заниматься с
детьми. Она разучивала с ниB
ми песенки, танцы, и мы стаB
ли устраивать утренники для
родителей.

Детям очень нравилось хоB
дить в детский сад, они меня
любили, а я B их. Был такой
случай. Мы с подружкой НелB
лей жили в коммунальном
щитовом домике для трех сеB
мей, отапливаемом зимой паB
ровым котлом, и топили печь
по очереди. Однажды дети
обедали, я сказала нянечке,
что с понедельника надо деB
журить у печи, чтобы не потухB

ла, а если не укараулю, то нечем
будет растопить: нет дров. В восB
кресенье мы стояли у себя в комнаB
те у окна, Нелля говорит: "Смотри,
Саша Христенко с дровишками
идет". Я поняла, что Саша слышал
наш разговор и решил мне помочь.
А ведь ему было всего четыре с поB
ловиной годика.

По субботам и воскресеньям деB
ти часто приходили ко мне в гости.
Мы включали соседский телевизор
и смотрели детские сказки.

Но учеба и поездки дважды в год
отнимали много времени и денег, а
зарплата воспитателя была всего
30 рублей. Поэтому весной 1963
года после сессии я осталась в ОрB
ле и была направлена воспитатеB

лем в детский сад №9 интернатную
группу. 

В 1974 году я поступила в МосB
ковский педагогический институт
на дефектологический факультет
логопедическое отделение, котоB
рое закончила в 1980 году и рабоB
тала учителемBлогопедом в детB
ских садах Советского района.

Меня никогда не привлекала
должность руководителя детского
сада, я любила работать с детьми и
именно дошкольного возраста.
Особенно видны плоды твоего труB
да, когда работаешь с детьми, имеB
ющими дефекты речи. Помню всех
сложных детей B это Алехин ВитаB
лик, Демкин Вася, Юдин Сережа,
Сергеева Света, Мусатова Катя,

Шабалин Саша, МануB
кян Паша, Баранова
Юля, Лобанов Паша, БеB
жина Ксюша и др. Ко
всем детям в группе я
всегда старалась отноB
ситься одинаково; даже
если комуBто симпатиB
зировала, не подавала
вид.

Мой педагогический
стаж составляет 47 лет,
из них шесть лет B в гоB
родском отделе народB
ного образования в
должности методиста и
инспектора по дошкольB
ному воспитанию. За
свою педагогическую
деятельность была отB
мечена значками "ОтB
личник народного проB
свещения" в 1983году и

в 1992 году, медалью "Ветеран труB
да".

А целину я всегда помню, и она
не забывает меня: в 1979 году езB
дила на свадьбу к воспитаннику ГеB
не Безе.

Так, однажды, получив комсоB
мольскую путевку на целину, полуB
чила и путевку в профессию от диB
ректора целинного совхоза. Я ни
разу не пожалела и не изменила
своим дошколятам, всегда их люB
била, люблю и буду любить и помоB
гать, пока есть силы.

Н.И. ПУЗАКОВА,

воспитатель детского сада

г. Орел.
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Чижикова Раиса Степановна,

учитель начальных классов, г.

Орел:

В далекие послевоенные годы,
когда я и мои 8B9Bлетние подруги
любили играть в "школу",отец мой,
Давыдкин Степан Иванович (фронB
товик с самого начала войны, верB
нувшийся с войны 15 мая 1945 гоB
да), всегда подмечал, что я буду
учительницей по жизни! Так оно и
вышло.

Училась в педучилище в 1953B
1957 годы. Для меня это было чтоB
то необыкновенное. В те годы готоB
вили учителей по очень развиваюB
щей программе, тем более отделеB

ние, где я училась, готовило из нас
не только учителей, но и старших
пионервожатых. Нас учили и петь,и
танцевать классические танцы,игB
рать на музыкальном инстументе.
И так четыре года обучались всему.
Это было не только интересно, но и
прекрасно! Как это все мне пригоB
дилось в жизни!

А дальше, после окончания пеB
дучилища, B 40 лет моего творчесB
кого педагогического труда. И
правда, за эти 40 лет мне пришлось
соприкоснуться и с учительской деB
ятельностью, и одновременно с
воспитательской, так как ежегодно

несла дополнительную нагрузку
(внештатный пионервожатый, бибB
лиотекарь, разные поручения в
профкоме, парткоме, комитете наB
родного контроля и даже была
председателем безалкогольного
общества, пропагандируя "горбаB
чевские идеи"). В добавок ко всему
B заочная учеба в Комвузе на литеB
ратурном факультете, на начальB
ном факультете Орловского педаB
гогического института. Да еще сеB
мья: муж и двое детей. я40 лет! Как
они быстро пролетели!

Думала, что, находясь на пенB
сии, умру от безделия. Обычно учиB
теля, уходя на пенсию, погружаютB

ся в свой личный "мирок". Нас, пенB
сионеров, наши бывшие коллеги
теперь какBто не хотят узнавать,
приветствовать при встрече, приB
глашать в школу хотя бы на традиB
ционные школьные праздники, счиB
тая нас "отработанным материаB
лом",которому место на свалке.

А нет! Меня заметили наши люди
по месту жительства. Я на пенсии,
но считаю себя в строю! Вот уже 12
лет работаю в местном самоуправB
лении. Меня избрали люди старшей
по дому 113а Московского шоссе.
Скажу честно: моя жизнь на пенсии
не менее интересна и увлекательB

на. Занимаюсь разными вопросами
в наведении порядка в доме. Мой
дом пятый раз участвует в конкурсе.
Четыре раза участвовал в номинаB
ции "Мой подъезд" и 1 раз B "Мой
дом". Всегда на этих смотрахBконB
курсах занимаем призовые места.

Моя работа по месту жительства
обобщалась в масштабе области.
Был выпущен буклет о моей работе
с жителями, в частности, как мы орB
ганизуем и проводим праздники во
дворе дома. Это такие праздники,
как "День Победы", "День города" и
другие, на которых пожилые люди
поют любимые песни своей молоB
дости, песни, рожденные войной и
Победой! А молодежь охотно подB
певает.

Люди с чувством особой благоB
дарности уходят с таких праздниB
ков, получают удовольствие и наB
слаждение.

Вот так мне живется на пенсии.

Меня зовут здесь управдомом,
А мне на пенсии нормально.
Работать от души,
Жить $ тоже нравственно,

морально!

А мне на пенсии прекрасно!
Не глохну я от тишины.
Лишь солнышко б светило ясно,
Да больше не было войны.
P.S. Когда меня одолевает бесB

сонница, я, не теряя времени даB
ром, пишу стихи.
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Жизнь на пенсии не менее
ИНТЕРЕСНА


